Отчет о деятельности министерства экономического
развития Иркутской области за I полугодие 2016 года
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Основные направления деятельности министерства экономического
развития Иркутской области

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.
С крупнейшими налогоплательщиками региона ведется адресное
сотрудничество. Так, на территории области действует 12 вертикальноинтегрированных компаний, в каждой из них закреплен заместитель
Председателя Правительства области, ответственный за переговоры по
обеспечению стабильных налоговых поступлений.
В рамках реализации мероприятий Плана заключено 20 соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве с крупными компаниями,
действующими в регионе, и ключевыми инвесторами (ОАО «Высочайший»,
ПАО «Полюс», ООО «Иркутская нефтяная компания», Т2 Мобайл, ООО
«Транс – Сибирская лесная компания», Иркутский авиационный завод филиал ПАО «НПК «Иркут», ПАО Сбербанк, ОАО «Белореченское», ООО
«Саянский бройлер», СПК «Окинский», СХ ЗАО «Приморский», ООО
«АгроБайкал» и др.).
Впервые за 5 лет подписаны соглашения с ОАО Группа «Илим», Банком
ВТБ (ПАО), ООО «Объединённые Пивоварни Хейнекен».
В ближайшее время планируется заключение соглашений с АО
«ЕвроСибЭнерго», ОАО «НК «Роснефть», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ОАО
«Газпром».
19,5 млрд. рублей – сумма налоговых платежей, составивших к
перечислению в консолидированный бюджет области в 2016 году в рамках
заключенных к настоящему времени соглашений.
Общий объём
договоренностей по благотворительному финансированию социальных
мероприятий в рамках действующих соглашений составил 0,88 млрд.
рублей, с учетом планируемых к подписанию в ближайшее время – 1,3
млрд. рублей.
Привлеченные за счет соглашений средства направлены на поддержку
учреждений здравоохранения, социальной защиты, помощь пенсионерам и
ветеранам, детям-сиротам, детям-инвалидам, развитие детского спорта,
1

дошкольных учреждений. Например, в 2016 году за счет золотодобывающих
компаний в Бодайбинском районе будут осуществлены ремонт и
благоустройство детских садов и школ, софинансирование строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретение оборудования и
ремонт больницы.
Кроме того, в целях повышения налогового потенциала местных
бюджетов и выявления резервов по стабилизации ситуации в экономике и
социальной сфере муниципальных образованиях Иркутской области на
региональном уровне осуществляется координация деятельности органов
местного самоуправления по реализации антикризисных планов территорий.
Во 2 квартале 2016 года началась активная работа по разработке
Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030
года совместно с 12-ю отраслевыми подгруппами, созданными при
исполнительных органах государственной власти Иркутской области. За
отчетный период отраслевыми подгруппами проведено 17 заседаний с
привлечением представителей Законодательного Собрания Иркутской
области.
В июне 2016 года проект Стратегии социально-экономического развития
Иркутской области прошел обсуждение на Координационном научном совете
при Губернаторе Иркутской области. С целью общественного обсуждения и
внесения предложений по доработке проект Стратегии был размещен на
официальном портале Правительства Иркутской области. Проект Стратегии
рассмотрели на совместном заседании Комиссии по региональному и
экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области и
Иркутской
региональной
ассоциации
работодателей
«Партнерство
товаропроизводителей и предпринимателей», а также на заседании Совета по
малому и среднему бизнесу. Кроме того, проект Стратегии был представлен
министром экономического развития Приангарья в ряде муниципалитетов на
совещаниях, проводимых при участии мэров близлежащих муниципальных
образований и районов, которые относятся к северным территориям. Сейчас
выработан график рабочих поездок для представления проекта Стратегии в
других муниципальных образованиях Иркутской области.
В сфере бюджетного 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 планируется обеспечить
участие в 18 ГП РФ (в том числе 13 ФЦП) и привлечь средства федерального
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бюджета в объеме 10,2 млрд. рублей (на 0,3 млрд. рублей или на 3% больше в
сравнении с 2015 годом).
Предполагаемый процент софинансирования составит 69% за счет
средств федерального бюджета, 28% за счет средств областного бюджета и 3%
за счет средств местных бюджетов. По состоянию на 1 июля 2016 года
подтверждено средств из федерального бюджета бюджету Иркутской области
в объеме 8,9 млрд. рублей (или 87,3% от заявленных), из которых в настоящее
время уже поступило в Иркутскую область 3,5 млрд. рублей.

В сфере промышленной политики
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции» министерством проводится
мониторинг, оценка ситуации в сфере незаконного ввоза, производства и
оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной на территории
Иркутской области. Вследствие чего была образована комиссия по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Иркутской области и утвержден ее персональный состав. Проведено
первое заседание комиссии, сформирован проект плана работы комиссии на
2016 год.
Согласно протоколу заседания Правительственной комиссии по
импортозамещению под председательством Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 октября 2015 года № 2 создан
региональный экспертный совет по импортозамещению, утвержден
региональный план по импортозамещению на 2016-2018 годы. Реализация
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плана направлена на снижение зависимости от зарубежных технологий и
импорта продукции, ускоренное развитие агропромышленного комплекса,
машиностроения,
нефтегазохимической
и
фармацевтической
промышленности. План включает описательную часть, перечень контрольных
показателей,
перечень
ориентированных
на
импортозамещение
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Иркутской области, а
также перечень мероприятий, направленных на выполнение Плана.
В мае был проведен в новом формате выставки региональный этап
Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». В
Конкурсе приняли участие 22 предприятия и организации Иркутской области
с 53 наименованиями товаров и услуг в различных номинациях.
Ежедневно
проводится
мониторинг
системы
нефтепродуктообеспечения
Иркутской
области,
осуществляется
взаимодействие с федеральным уполномоченным органом (Минэнерго
России) по вопросам функционирования регионального рынка ГСМ.
В целях поддержания стабильности экономики региона организована
работа по мониторингу ситуации на территории моногорода Саянска в
связи с остановкой производства на АО «Саянскхимпласт». Проводимая
работа направлена на разработку мер по предотвращению кризисных явлений,
стабилизации социально-экономической ситуации, а также на возобновление
производственной деятельности предприятия. Под руководством первого
заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства
Иркутской области Александра Битарова действует рабочая группа по
мониторингу ситуации на территории моногорода Саянска.
Для наращивания импортозамещающего потенциала предприятий на
территории региона ведется работа по обеспечению комплексного развития
приоритетных отраслей промышленности на базе кластерного подхода.
В Иркутской области сформированы три кластера: машиностроительный,
фармацевтический, нефтегазохимический.
В начале 2016 года завершена поставка специализированного
оборудования для оснащения центра сертификации, стандартизации и
испытаний Иркутской области в целях оказания услуг предприятиям на
субсидиарной основе. В настоящее время прорабатывается вопрос
формирования индустриального парка в составе машиностроительного
кластера.
Подготовлена и согласована с заинтересованными сторонами дорожная
карта по развитию машиностроительного промышленного кластера на
территории Иркутской области.
Подготовлен проект закона «Об отдельных вопросах реализации
промышленной политики в Иркутской области, индустриальных
(промышленных) парках, промышленных кластерах и технопарках в
Иркутской области», который определяет основы промышленной политики в
Иркутской области, направления, формы и условия для эффективного
развития промышленности на территории Иркутской области, разграничивает
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полномочия Законодательного Собрания Иркутской области и Правительства
Иркутской области в сфере промышленной политики, регулирует отношения,
возникающие между субъектами деятельности в сфере промышленности,
органами государственной власти Иркутской области при формировании и
реализации промышленной политики, в том числе определяет основы
создания
и
развития
индустриальных
(промышленных)
парков,
промышленных кластеров и технопарков, и меры государственной поддержки
для них на региональном уровне.
С целью повышения интереса хозяйствующих субъектов Иркутской
области внесены изменения в Положение о порядке определения рейтинга
хозяйствующих субъектов Иркутской области, в связи с чем пересмотрены
условия участия предприятий в конкурсе, введены новые номинации,
скорректированы
показатели
деятельности
и
критерии
рейтинга
хозяйствующих субъектов.
Также в рамках, достигнутых с начала года договоренностей
запланировано оказание поддержки из внебюджетных источников в
реализации социальных мероприятий на территории Усть-Кутского,
Нижнеилимского, Катангского, Киренского районов, г. Иркутска,
муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа.
В
сфере
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Во втором квартале 2016 года министерство приступило к
реализации проекта «МФЦ-для бизнеса». Сформирован план реализации
проекта, обеспечено его общественное представление.
Министерством экономического развития Иркутской области
организовано проведение 25-26 мая 2016 года Форума «Экономические
вызовы и новые возможности для бизнеса» на базе выставочного комплекса
«Сибэкспоцентр». Мероприятие прошло при участии Торгово-промышленной
палаты Восточной Сибири, Фонда «Центр поддержки предпринимателей» и
было приурочено к Всероссийскому дню предпринимателя и Недели
предпринимательства. В ряде муниципалитетов были организованы круглые
столы при участии регионального минэкономразвития, Фонда «Центр
поддержки предпринимателей», Гарантийного фонда и ТПП ВС.
Участие в форуме приняли представители федеральных органов
исполнительной власти, институтов развития предпринимательства,
резиденты среднего и малого бизнеса, крупные инвесторы, в том числе
международные.
Главная
цель
мероприятия
определение
инвестиционно
привлекательных условий для развития сферы малого и среднего бизнеса.
Итогом Форума стали представление первого инвестиционного послания
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Материалы Форума, презентации, ключевые выводы и решения
опубликованы в общем доступе на сайте Форума: www.регистрация38.рф
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Во время Форума также подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Подписано Соглашение между Министерством экономического
развития РФ и Правительством Иркутской области о предоставлении
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства. Выделены средства
на следующие
мероприятия:
 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением производственного
оборудования;
 субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности Центра
кластерного развития;
 субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности
Регионального центра инжиниринга;
 субсидии на 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
МСП.
Размер
софинансирования
из
федерального
бюджета
на
государственную
поддержку
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства для Иркутской области составил 93% (147,1 млн.
рублей).
В сфере стимулирования социально-экономического развития
моногородов
В Иркутской области 8 монопрофильных населенных пунктов:
гг. Байкальск, Усолье-Сибирское, Тулун, Шелехов, Саянск, Черемхово,
Железногорск-Илимский, Усть-Илимск (в моногородах проживает более 379,4
тыс. чел. или 16% от численности населения области).
В федеральный перечень моногородов с наиболее сложным социальноэкономическим положением включены гг. Байкальск, Усолье-Сибирское и
Тулун (1 категория моногородов). Ко 2-ой категории моногородов, имеющих
риски ухудшения социально-экономического положения, отнесены гг.
Черемхово, Саянск, Усть-Илимск и г. Железногорск-Илимский. В 3-ью
категорию моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией
включен г. Шелехов.
В целях привлечения средств на строительство и реконструкцию
инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных
проектов в г. Усолье-Сибирское в январе 2016 года заключено Генеральное
соглашение с НКО «Фонд развития моногородов» по развитию моногорода
Усолье-Сибирское (№ 06-15-20), в настоящее время подготовлена и
реализуется дорожная карта по подготовке заявки на софинансирование НО
«Фонд развития моногородов» в целях реализации мероприятий по
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строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде.
В феврале 2016 года создана территория опережающего развития
«Усолье-Сибирское», где предусматривается особый правовой режим
предпринимательской деятельности при осуществлении строго определенных
видов экономической деятельности (постановление Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2016 года № 135).
В целях обеспечения функционирования ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
разработана региональная нормативно-правовая база:
1. Постановление Правительства Иркутской области от 2 июня 2016
года №337-пп «О заключении соглашений об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой
на территории монопрофильного муниципального образования Иркутской
области (моногорода)».
2. Приказ министерства экономического развития Иркутской области от
21 июня 2016 года «Об утверждении формы соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего развития, создаваемой на
территории монопрофильного муниципального образования Иркутской
области (моногорода)».
3. Распоряжение Правительства Иркутской области от 27 июня 2016
года № 296-рп «Об утверждении состава Комиссия по рассмотрению заявок
на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территории монопрофильного муниципального образования Иркутской
области (моногорода)».
4. Постановление Правительства Иркутской области от 27 июня 2016
года № 393-пп «О Комиссии по рассмотрению заявок на заключение
соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического
развития,
создаваемой
на
территории
монопрофильного муниципального образования Иркутской области
(моногорода)».
В целях привлечения инвесторов на официальном сайте министерства
экономического развития Иркутской области и на Инвестиционном портале
Иркутской области в сети Интернет созданы разделы «Территория
опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское»
(далее – ТОСЭР «Усолье-Сибирское»), в которых потенциальные резиденты
смогут увидеть всю необходимую информацию для подготовки заявки на
включение в реестр резидентов, on-line калькулятор льгот для резидентов
ТОСЭР «Усолье-Сибирское».
На территории ГАУ «Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ «МФЦ
ИО») в городах Усолье-Сибирское, Иркутск и Усольском районе размещены
разработанные министерством экономического развития Иркутской области
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буклеты и информационные памятки для потенциальных резидентов ТОСЭР
«Усолье-Сибирское».
Также на системной основе проводятся совещания с юридическими
лицами по вопросам создания и функционирования ТОСЭР «УсольеСибирское», в т.ч. по требованиям к инвестпроектам и резидентам ТОСЭР
«Усолье-Сибирское», формированию заявок для включения юридических лиц
в реестр резидентов ТОСЭР Российской Федерации и др.
В целях получения «статуса резидента ТОСЭР Российской Федерации»
в настоящее время юридические лица, осуществляющие деятельность на
территории моногорода Усолье-Сибирское, занимаются разработкой
инвестпроектов.
Для формирования необходимых условий для создания новых рабочих
мест и привлечения инвестиций в апреле 2016 года подписано генеральное
соглашение о сотрудничестве по развитию моногорода Байкальска между
Правительством Иркутской области и НО «Фонд развития моногородов» №
06-15-26, в настоящее время подготовлена и реализуется дорожная карта по
подготовке заявки на софинансирование НО «Фонд развития моногородов» в
целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов
инфраструктуры,
необходимых
для
реализации
новых
инвестиционных проектов в моногороде (по глубокой переработке дикоросов,
розливу воды, выпуску полезных напитков с использованием ягод и
лекарственных растений, выращиванию овощей и др.).
Кроме того, в соответствии решением Комиссии по вопросам создания и
развития на территориях монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации от 9 сентября 2015 года № 1 в настоящее время
дорабатывается заявка Иркутской области на создание территории
опережающего развития «Байкальск».
В сфере решения первоочередных вопросов муниципальных
образований (проект «Народные инициативы»)
В 2016 году на реализацию проекта выделено 300 млн. руб.,
получателями средств будут городские округа, городские и сельские
поселения. В этом году впервые в число участников проекта был включен
город Иркутск.
На данном этапе сформирована вся нормативно-правовая база
(утверждено положение о предоставлении и расходовании в 2016 году
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, внесены изменения в
положение и состав Комиссии по реализации проектов народных инициатив).
В марте 2016 года на заседании Комиссии по реализации проектов
народных инициатив Сводный перечень проектов народных инициатив принят
за основу. Документ включает более 1000 мероприятий (ремонт
автомобильных
дорог,
приобретение
спецтехники,
проведение
благоустройства территорий, ремонт и благоустройство учреждений
культуры, ремонт водонапорных башен, летних водопроводов, устройство
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детских игровых и спортивных площадок, ремонт и оснащение школ и
детских садов в городских округах и др.).
В настоящее время со всеми муниципалитетами заключены соглашения
о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию
мероприятий перечня проектов народных инициатив.
Необходимо отметить, что в этом году муниципалитеты приступили к
реализации мероприятий перечня проектов «Народные инициативы» на месяц
раньше, чем в прошлом году. Благодаря этому по состоянию на 1 июля 2016
года из 300 млн. руб., предусмотренных на данный проект, субсидии
перечислены 91 МО (из 429) на сумму 57 млн. рублей (19% от общего объема
субсидий).
В сфере повышения инвестиционной привлекательности региона
В целях создания благоприятного инвестиционного климата ведется
работа по повышению эффективности уже существующих мер и выработке
новых механизмов государственной поддержки субъектов инвестиционной
деятельности.
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 4 заседания проектного офиса (25 марта, 20
апреля, 31 мая и 11 июля).
Утверждена «дорожная карта» от 15 апреля 2016 года по внедрению в
Иркутской области лучших региональных практик, реализация которой
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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.
Для реализации отдельных направлений «дорожной карты» в составе
«проектного офиса» созданы отраслевые рабочие группы по направлениям:
- административное давление на бизнес;
- эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство;
- эффективность процедур по подключению электроэнергии.
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.
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.
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.
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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.
Кроме того, в 1 квартале 2016 года разработан и принят закон Иркутской
области «О внесении изменения в Закон Иркутской области «Об отдельных
вопросах использования и охраны земель в Иркутской области»
устанавливающий критерии отбора для предоставления земельных участков в
аренду без торгов для размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов.
В сфере внешнеэкономической деятельности
В марте 2016 года в Правительстве Иркутской области состоялась
встреча представителей Правительства Иркутской области с делегацией
Правительства провинции Шаньси (КНР) во главе с вице-губернатором г-ном
Ван Исинем. Стороны обсудили перспективы развития отношений между
регионами, возможности сотрудничества в энергетической сфере, в частности
использования новых технологий в угольной промышленности, векторы
развития туризма, в том числе в рамках проекта «Великий чайный путь», а
также возможности организации прямого чартерного авиасообщения из
Иркутской области в Шаньси.
18 мая 2016 года состоялась встреча представителей министерства
экономического развития Иркутской области с директором торгового отдела
КОТРА Посольства Республики Корея в Москве г-ном Со Бёнг Тэком. В
рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества направлений,
закрепленных Протоколом о намерениях между Правительством Иркутской
области и КОТРА от 2013 года.
В июне 2016 года в Правительстве Иркутской области состоялась
встреча Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с представителями
китайской компании LeEco во главе с президентом компании господином Цзя
Юэтином. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и реализации
совместных проектов на территории региона в области современных
информационных технологий и экотуризма.
В период с 28 июня по 1 июля в корейских городах Сеул и Андон
прошла Презентация торгово-экономического, инвестиционного, туристского
и культурного потенциала Иркутской области. Подготовка мероприятия
осуществлялась
по
поручению
Губернатора
Иркутской
области
С.Г. Левченко в рамках 20-летия установления побратимских отношений
между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до (Республика Корея).
В рамках программы состоялись встречи Губернатора Иркутской
области С.Г. Левченко с Торговым представителем РФ в РК М.Б. Бондаренко,
Временным Поверенным в делах РФ в РК М.Г. Волковым, председателем
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Корейской Ассоциации международной торговли г-ном Ли Чжэ Чулем,
председателем Корейской Ассоциации импортеров г-ном Менг Джин Шином,
вице-президентом Корпорации малого и среднего бизнеса г-ном Ли Ёнг
Сёнгом, вице-президентом Национальной федерации сельскохозяйственных
кооперативов г-ном Ким Джонг Сиком. На площадке Торгово-промышленной
палаты РК была представлена презентация экономического инвестиционного
потенциала Приангарья, а также 7 инвестиционных проектов компаний, в т.ч.
по строительству завода по изготовлению экологически чистого биотоплива
(пеллет), фармацевтической продукции (чаги), проект жилищного
домостроения, ОЭЗ «Ворота Байкала», горнолыжный курорт «Гора
Соболиная», отель Марриотт, перспективные научные разработки ИрНИТУ.
Также, были организованы встречи с корейскими компаниями и
организациями по направлениям здравоохранение, туризм, строительство,
лесопереработка, сельское хозяйство.
В городе Андон состоялась встреча Губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко с Губернатором провинции Кёнсанбук-до г-ном Ким Кван
Ёнгом.
По итогам презентации был подписан Протокол о намерениях
между Правительством Иркутской области и Корейской ассоциацией
импортеров и Совместное заявление по случаю 20-летия установления
побратимских связей между Иркутской областью и провинцией Кёнсанбук-до.
В сфере межрегионального сотрудничества
В перовом полугодии 2016 года делегация Иркутской области во главе с
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко приняла участие в ряде
Форумов, проводимых на территории Российской Федерации:
- с 18 по 20 февраля 2016 года участие в Красноярском экономическом
форуме 2016;
- с 14 по 16 апреля 2016 года делегация посетила Второй Ялтинский
международный экономический форум, где был подписан План мероприятий
по реализации Соглашения между Правительством Иркутской области и
Советом министров Республики Крым о социально-экономическом и
культурном сотрудничестве на 2016-2018 гг.
с
16
по
18
июня
2016
года
участие
в
XX Юбилейном
Петербургском международном экономическом
форуме – 2016 в г. Санкт-Петербурге.
В период с 4 по 6 июля 2016 года состоялись Дни Санкт-Петербурга в
Иркутской области. В рамках Торжественного открытия Дней
Санкт-Петербурга
в
Иркутской
области
обсудили
перспективы
сотрудничества между Санкт-Петербургом и Иркутской областью в сфере
промышленной
кооперации,
экономического
и
инвестиционного
сотрудничества, сотрудничества в области образовательных процессов, в
сфере туризма. Проведены круглые столы и встречи с участием
представителей правительств, общественности, предприятий и компаний
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сторон. Значимым событием стало открытие выставки фотографий с видами
Санкт-Петербурга «Глазами ангела» в Иркутской областной государственной
универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского.
Выставка подарена Иркутской области и в ближайшее время отправится по
городам области.
В период проведения Дней Санкт-Петербурга в Иркутской области в
Правительстве Иркутской области Губернатор Иркутской области
С.Г. Левченко встретился с вице-губернатором Санкт-Петербурга
В.В. Кирилловым. На встрече руководители обсудили вопросы взаимного
сотрудничества регионов, а также пришли к договоренности в декабре
2016 года в рамках Санкт-Петербургского международного культурного
форума подписать Дорожную карту по реализации Соглашения между
Правительством Иркутской области и Правительством Санкт-Петербурга о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Продолжилась работа с субъектами РФ по подписанию соглашений:
- 14 июня 2016 года подписано Соглашение между Правительством
Иркутской области, Правительством Республики Бурятия и Правительством
Забайкальского края о социально-экономическом сотрудничестве;
- 17 июня 2016 года также подписано Соглашение между Правительством
Иркутской области и Правительством Севастополя о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
В настоящее время прорабатывается вопрос подписания Соглашения
между Правительством Иркутской области и Правительством Республики
Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве.
В сфере развития науки и инновационного развития
В апреле и июне 2016 года проведены два заседания Координационного
научного совета при Губернаторе Иркутской области, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
1. О научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах,
выполняемых для государственных нужд Иркутской области.
2. О рабочем проекте Стратегии социально-экономического развития
Иркутской области до 2030 года.
3. О разработке отраслевых стратегий развития в рамках формирования
Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030
года.
4. О создании Секции молодых ученых Координационного научного
совета при Губернаторе Иркутской области.
5. Об организации Байкальского экологического форума в Иркутской
области в 2017 году.
6. О реализации Соглашения между федеральным государственным
бюджетным
учреждением
«Российский
фонд
фундаментальных
исследований» и Правительством Иркутской области о проведении
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совместных конкурсов проектов фундаментальных исследований от 4 февраля
2014 года №207.
7. Об экологической ситуации в г. Байкальске и механизмах по ее
улучшению.
Кроме того, в рамках работы по проведению совместных конкурсов
проектов фундаментальных исследований, проводимого федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Российский
фонд
фундаментальных исследований» и Правительством Иркутской области,
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».
С целью совершенствования критериев отбора для кандидатов на
присуждение именной стипендии Губернатора Иркутской области студентам
и аспирантам принят указ Губернатора от 11 апреля 2016 года № 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».
С целью приведения в соответствие с Федеральным законодательством:
– утверждено постановление Правительства Иркутской области от 12
апреля 2016 года № 209-пп «О внесении изменения в подпункт 4 пункта 12
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением инновационной
деятельности, а также деятельности, способствующей инновационной
деятельности»;
– разработан проект постановления Правительства Иркутской области
«О внесении изменения в положение о предоставлении субсидий из
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с осуществлением инновационной деятельности, связанной с созданием
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного
творчества»;
– разработан проект закона «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об областной государственной поддержке научной, научнотехнической и инновационной деятельности».
В ходе деятельности «ЦМИТ «Байкал», способствующей формированию
у школьников стремления к изобретательской, рационализаторской и
исследовательской деятельности, техническому творчеству, привлечению
молодежи к изучению и практическому применению современных
технологий, развитию инновационного предпринимательства, были
проведены следующие мероприятия:
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- выездное мероприятие для детей с целью демонстрации возможностей
современного цифрового производства;
- экскурсии;
- «Мастер класс по 3Д-печати» в рамках «Байкальского
робототехнического фестиваля».
Участие в данных мероприятиях приняли более 400 человек.

Проведен сбор отчетности по выданным в 2015 году субсидиям на
создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества (далее – ЦМИТ).
В
рамках
реализации
Государственного
плана
подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в Иркутской области (Президентская программа) во II квартале
2016 года:
– проведена работа по подготовке и согласованию проектов договоров о
финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам услуг по обучению;
– подготовлен
и
согласован
проект
Соглашения
между
Минэкономразвития России и Правительством Иркутской области о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской
области на софинансирование расходов;
– проведена работа по организации отбора и обучения специалистов по
дополнительным профессиональным программам за рубежом.
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 Российской,
Казанской и Сибирской венчурных ярмарках, заседании Общего собрания
членов АИРР;
– подготовлен проект плана взаимодействия с АИРР.
В рамках обмена опытом представители министерства во II квартале
приняли участие во всероссийских инновационных и венчурных
мероприятиях, включая:
1. XVI Российская и XI Казанская венчурная ярмарка, в том числе:
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– Заседание Руководителей комитетов Ассоциации Инновационных
Регионов России.
– Пленарное заседание «Современные контуры технологического
ландшафта – ниши для России на глобальных рынках».
– Круглый стол «Новые вызовы. Молодежное инновационное
движение».
2. Крупнейшая
стартап-конференция
для
технологических
предпринимателей в России и странах СНГ Startup Village.
3. IV Международный форум технологического развития «Технопром2016» и в X Сибирская Венчурная Ярмарка, в том числе:
1) круглый стол «Ниши для России на глобальных технологических
рынках»;
2) круглый стол «Стратегии инновационного развития регионов России:
вызовы практической реализации»;
3) круглый стол «Корпорация & инвестор & предприниматель:
инструменты открытых инноваций»;
4) круглый стол «Региональная инновационная политика: в фокусе –
Новосибирская область»;
5) круглый стол «Реиндустриализация экономики Новосибирской
области».
Кроме того, в рамках участия в XVI Российской и XI Казанской
венчурной ярмарке, с целью ознакомления с инфраструктурой поддержки
инноваций Республики Татарстан делегация министерства посетила
Технополис «Химград», Технопарк в сфере высоких технологий «IT-Парк»,
Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр
Медицинской Науки», Региональный центр инжиниринга в сфере химических
технологий. В частности, в Технополисе «Химград» была представлена
информация об опыте создания индустриального парка в черте города.
Подготовлены материалы об инновационном развитии в Иркутской
области в ежегодный каталог «Инновации 2016-2017».
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.
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.
16

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 оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 года № 607 в 2016 году будет проведена оценка эффективности
деятельности городских округов и муниципальных районов Иркутской
области за 2015 год.
В целях организации этой работы в 1 полугодие 2016 года уточнен
перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Иркутской области, начата работа по экспертной оценке показателей
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований,
подготовлен проект распоряжения Губернатора Иркутской области «О
внесении изменений в состав экспертной группы».
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Кроме того, во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 осуществлялась координация
работы по проведению в Информационно-аналитической системе «Живой
регион» опросов населения муниципальных образований Иркутской области в
целях внедрения механизмов общественного контроля за деятельностью
органов местного самоуправления.
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.
В первом полугодии 2016 года подготовлено 102 заключения по итогам
рассмотрения результатов оценки регулирующего воздействия по проектам
нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, из них 15 получили
отрицательное заключение.
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 № 16-мр.
Особое внимание в рамках проведения оценки регулирующего
воздействия и экспертизы было 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 первое полугодие 2016 года
проведено 75 экспертиз.
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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 109
государственных услуг (рост на 73 услуги 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 249 государственных услугах, 1777
муниципальных услугах.
В первом полугодии 2016 года министерством проведена работа по
подготовке предложений, направленных на ограничение вмешательства
органов
власти
в
экономическую
деятельность
субъектов
предпринимательства
и
снижение
избыточного
государственного
регулирования при осуществлении контрольно-надзорной деятельности.
В рамках исполнения плана мероприятий по совершенствованию
контрольной
(надзорной)
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Иркутской области совместно с Уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Иркутской области проведен анализ
регионального законодательства, подготовлены предложения о внесении
изменений в 9 законов Иркутской области в части добавления санкции –
предупреждение.
Также, при формировании докладов об осуществлении регионального
контроля (надзора) подготовлены предложения о внесении изменений в
федеральное законодательство в целях совершенствования контрольнонадзорной деятельности, в частности, в сферах: государственного контроля за
соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси; регионального
государственного ветеринарного надзора; регионального государственного
надзора за соблюдением в агропромышленном комплексе правил технической
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования; государственного
регионального жилищного надзора; государственного контроля и надзора в
области долевого строительства; государственного надзора и контроля за
приемом
на
работу
инвалидов;
регионального
государственного
экологического надзора; контроля за применением тарифов.
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
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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
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 экономического развития Иркутской области).
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;
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- 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 соглашения с ООО «Т2 Мобайл» о
социально-экономическом сотрудничестве.
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.
В сфере межведомственного
технологий

взаимодействия

и

информационных

В настоящее время завершены мероприятия по созданию сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг «Мои документы» (далее - МФЦ), необходимость
создания которой определена в Указе Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» (далее - Указ Президента).
В Иркутской области действует 46 офисов МФЦ и 151 территориально
обособленное структурное подразделение (далее – ТОСП), количество «окон»
обслуживания заявителей составляет 592, что позволило достичь значения
показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» - 96,35 %. На начало
2016 года значение данного показателя составляло 91,23 %.
Вместе с тем, в регионе реализуются пилотный проект по организации
деятельности многофункциональных центров, ориентированных на
предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства «МФЦ для бизнеса»:
- разработан реестр мер и механизмов государственной поддержки
предпринимателей, предоставляемых через МФЦ;
- утверждено распоряжение Правительства Иркутской области
от 27 июня 2016 года № 294-рп «Об участии в пилотном проекте по
организации деятельности многофункциональных центров, ориентированных
на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства, в Иркутской
области»;
- утвержден Перечень услуг, предоставление которых будет
организовано
в
многофункциональных
центрах
предоставления
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государственных и муниципальных услуг для бизнеса в рамках пилотного
проекта;
- определены пилотные территории для внедрения бизнес-услуг
с 1 августа 2016 года – МФЦ в городах: Саянск, Байкальск, Нижнеудинск.
В рамках пилотного проекта в МФЦ Иркутской области осуществляют
предоставление более 200 услуг для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Вместе с тем, значительно увеличилось количество обращений в МФЦ и
ТОСП. В первом полугодии 2016 года общее количество обращений составило
более 930 тысяч. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
составил в 2,8 раза.
Количество обращений заявителей в МФЦ по сравнению с 2015 годом

Среднее время ожидания в очереди в I полугодии 2016 года в МФЦ
составило 12, 13 минут (Указом Президента установлено значение не более 15
минут). Уровень удовлетворенности заявителей по системе «Ваш контроль» в
среднем за полугодие составил 96, 93%.
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.
По данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации 29,6 % жителей Иркутской области используют Интернет с целью
получения услуг.
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2. Информация об участии министерства экономического развития Иркутской области в государственных программах
Иркутской области

№
п/п

1

2

3

Источники
финансирования
Наименование
(средства,
государственной программы
предусмотренные
Иркутской области
в областном
бюджете)
Итого:
Государственная программа
Иркутской области «Развитие
ОБ
жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской
ФБ
области» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа
Иркутской области
«Обеспечение комплексных
мер противодействия
чрезвычайным ситуациям
природного и техногенного
характера, построение и
развитие аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город» на 2014 2018 годы

Государственная программа
Иркутской области
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
на 2015 - 2020 годы

Объем финансирования, тыс. руб.
план

факт
(за отчетный
период)

%
исполнения

912,0

0

0

912,0

0

0

0

0

0

Итого:

40489,1

0

0

ОБ

18752,9

0

0

ФБ

21736,2

0

0

Итого:

1 269 647,2

423013,0

0

ОБ

1 269 647,2

423013,0

0

ФБ

0

0

0
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Основные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2016 году с энергосервисными организациями в рабочем порядке проработан
вопрос о возможности их участия в реализации мероприятий, направленных на
повышение энергетической эффективности. В связи с отсутствием
заинтересованности организаций принято решение о нецелесообразности
проведения конкурсных процедур.

Заключен контракт с ПАО «Ростелеком» на поставку комплексов средств
автоматизации для создания ЦОВ на территории Иркутской области по единому
номеру «112». Также выполнены работы по разработке проектно-сметной
документации на проведение капитального ремонта ЦОВ.

1) В 2016 году муниципалитеты приступили к реализации мероприятий перечня
проектов «Народные инициативы» на месяц раньше, чем в прошлом году.
По состоянию на 01.07.2016 г. со всеми городскими округами и поселениями
региона заключены соглашения о предоставлении субсидий на реализацию
проектов народных инициатив. В текущем году впервые в число участников
проекта был включен г. Иркутск.
На 1 июля 2016 года из 300 млн. руб., предусмотренных на данный
проект, перечислено 57 млн. руб. на 91 МО (на аналогичную дату 2015 года
перечисление субсидий МО еще не было).
2) Проведена проверка отчетности за 2015 год о целевом использовании грантов
на реализацию проектов фундаментальных исследований РФФИ.
В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров

подписаны договора о финансовом обеспечении расходов, подготовлен проект
Соглашения с Минэкономразвития России.
Обеспечено представление проекта Иркутской области на стенде АИРР на ПМЭФ2016, обеспечено участие в заседании Общего собрания членов АИРР,
подготовлен проект плана взаимодействия с АИРР.
3) Предоставляются услуги информационно-технологического обслуживания
системы мониторинга транспорта.
4) В части государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Иркутская область в 1 полугодии 2016 года приняла участие
в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства. По итогам конкурсного отбора региону в
текущем году из федерального бюджета будет предоставлена субсидия на
реализацию соответствующих мероприятий в размере 147056,146 тыс. рублей.
Соглашение с Минэкономразвития России на предоставление субсидии будет
заключено в срок до 15 июля 2016 года.
5) В I полугодии 2016 года завершены работы созданию сети МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг. В настоящее время
96,35% населения Иркутской области имеют доступ к получению к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Реализуется
пилотный проект по организации деятельности МФЦ, ориентированных на
предоставление государственных, муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства (МФЦ для бизнеса).
6) Во 2 квартале проводились мероприятия, направленные на развитие
внутреннего и въездного туризма: конференции, форумы, пресс-туры для
представителей российских и иностранных СМИ. Информация о туристскорекреационных возможностях региона публикуется в СМИ. Организовано участие
представителей Иркутской области в международных выставках. В рамках
межрегионального сотрудничества заключены Соглашения, разрабатываются
совместные проекты и маршруты.
В целях реализации поручений Президента РФ утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») по формированию доступной и комфортной туристской среды
в регионе, разработанный с учетом обеспечения доступности объектов туристского
показа для лиц с ограниченными возможностями и людей пожилого возраста и
состоящий из двух разделов: содействие развитию инфраструктуры в сфере
туризма и формирование комфортной туристской среды.
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3. Работа с гражданами и общественными организациями
Информация министерства экономического развития Иркутской области
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

292

206
83
289
266

23

-

292
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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
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

100

-

-

1
1
-

4. Приоритетные задачи на следующий квартал
1. В сфере определения стратегических направлений развития
экономики Иркутской области:
 разработка стратегии социально-экономического развития Иркутской
области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации;
 реализация и мониторинг мероприятий плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности на территории Иркутской области в 2016 году;
 обеспечение максимально возможного привлечения средств
федерального бюджета в рамках ГП РФ, ФЦП, ФАИП, а также оптимизация
расходов областного бюджета в рамках государственных программ Иркутской
области;
 координация деятельности по разработке и утверждению стратегий
социально-экономического развития муниципальных районов и городских
округов на 2017-2030 годы и планов мероприятий по их реализации; программ
комплексного социально-экономического развития городских и сельских
поселений на 2017-2022 годы;
 обеспечение дальнейшего системного взаимодействия с крупнейшими
налогоплательщиками, в том числе вертикально-интегрированными
структурами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской
области.
2. В сфере промышленной политики:
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 сопровождение реализации проектов по модернизации и
реконструкции действующих, а также строительству и вводу новых
мощностей промышленных предприятий Иркутской области;
 подписание Договора между Правительством Иркутской области и
ПАО «Газпром» в области социально-экономического развития региона при
реализации инфраструктурных проектов добычи и транспортировки
углеводородного сырья. Реализация Договора направлена на максимальное
привлечение производственного, технологического, строительного, кадрового
потенциала региона, субъектов малого и среднего предпринимательства,
сельхозтоваропроизводителей, медицинских учреждений и т.д. к участию в
газовых проектах ПАО «Газпром»;
 поддержка инвестиционных проектов в промышленной сфере и
реализация мероприятий по импортозамещению;
 оказание государственной поддержки предприятиям в целях
обеспечения устойчивого промышленного развития региона;
 недопущение возникновения дефицита ГСМ в регионе и обеспечение
потребителей нефтепродуктами в необходимых объемах;
 координация деятельности центра кластерного развития на
территории Иркутской области в части развития фармацевтического,
машиностроительного, нефтегазохимического кластеров.
3. В сфере стимулирования социально-экономического развития
муниципальных образований Иркутской области:
 привлечение средств НКО «Фонд развития моногородов» на
строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в г. УсольеСибирское и г. Байкальске;
 доработка и направление в Минэкономразвития России заявки
Иркутской области на создание территория опережающего развития
«Байкальск»;
 оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в моногородах
Иркутской области;
 координация работы по обучению управленческих команд
моногородов Иркутской области;
 обеспечение функционирования ТОСЭР «Усолье-Сибирское».
 координация деятельности органов местного самоуправления по
реализации мероприятий перечня народных инициатив;
 проведение оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Иркутской области за 2015 год.
4.
В
сфере
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства:
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 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к мерам государственной поддержки с учетом принципа
экстерриториальности.
 централизация схемы взаимодействия механизмов государственной
поддержки в рамках фонда «Центра поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области». Организация работы фонда с
учетом потребности муниципальных образований Иркутской области;
 оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства по направлениям: содействие усилению рыночных
позиций субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской
области и повышение эффективности государственной поддержки СМСП;
субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию
малого и среднего предпринимательства; содействие деятельности
организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП.
5. В сфере повышения инвестиционной привлекательности региона:
 проведение работы с органами местного самоуправления по
повышению инвестиционного климата муниципальных образований
Иркутской области, в том числе по полномасштабному внедрению успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства на муниципальном уровне;
 участие в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации;
 организация работы по применению проектного управления в
органах государственной власти Иркутской области при решении задач
улучшения инвестиционного климата в регионе;
 участие в реализации мероприятий, разработанных в рамках
Национальной предпринимательской инициативы Агентства стратегических
инициатив, и направленных на упрощение, удешевление, а также ускорение
действующих на территории процедур, связанных с ведением бизнеса;
 внедрение в Иркутской области Стандарта развития конкуренции в
субъектах
Российской
Федерации,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р.
6. В сфере внешнеэкономической деятельности и межрегионального
сотрудничества:
 организация визита Губернатора провинции Кёнсанбук-до
Республики Корея в г. Иркутск в рамках 20-летия установления побратимских
связей между провинцией Кёнсанбук-до и Иркутской областью (сентябрь 2016
года);
 проведение Генеральной Ассамблеи Ассоциации региональных
администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА) в г. Иркутске в
рамках 20-летия создания АРАССВА (сентябрь 2016 года);
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 подписание Соглашения о сотрудничестве между Иркутской
областью и провинцией Куангнинь Вьетнамской Республики. Проведение
торгово-экономических переговоров в г. Халонг Вьетнамской Республики
представителей иркутских и вьетнамских деловых кругов с целью
установления связей в (2 полугодие 2016 года);
 участие делегации Иркутской области в работе Международного
инвестиционного форума «Сочи- 2016» (сентябрь-октябрь 2016 года);
 подписание Соглашения между Правительством Иркутской области
и Правительством Республики Татарстан о торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве.
7. В сфере развития науки и инновационного развития:

обеспечение реализации государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации в 2007/08 - 2017/18 учебных годах на территории Иркутской
области;

работа по созданию в 2017 году новых ЦМИТов;

взаимодействие и участие в мероприятиях, проводимых
Ассоциацией инновационных регионов России.
8. В сфере развития телекоммуникаций и осуществления навигационной
деятельности:

проведение доопытной эксплуатации сегмента Системы-112
Иркутской области с 1 сентября по 1 октября 2016 года;

подготовка заявки на Получение субсидий из федерального
бюджета бюджету Иркутской области в рамках развёртывания системы-112 на
территории Иркутской области, в целях реализации мероприятия по созданию
и оснащению материально техническим комплексом резервного центра
обработки вызовов.

подготовка заявки на получение субсидий из федерального
бюджета бюджету Иркутской области на реализацию проектов (мероприятий),
направленных на становление информационного общества в субъектах
Российской Федерации, в 2017 году, по проекту «Создание (доработка) в
целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной
системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку
пассажиров и багажа»;

заключение соглашений с муниципальными образованиями
Иркутской области и компаниями, осуществляющими перевозки пассажиров
автомобильным и наземным электрическим транспортом об обмене
информацией;

заключение соглашения с ПАО «Ростелеком», Министерством
связи и массовых коммуникаций российской Федерации и Правительством
Иркутской области «О сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных
проектов на территории Иркутской области».
9. В сфере информационных технологий:
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 расширение перечня предоставляемых услуг (региональных,
муниципальных, услуг для бизнеса) на базе МФЦ;
 повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг на базе МФЦ;
 реализация пилотного проекта и развитие дополнительных сервисов
и услуг для граждан и предпринимателей в МФЦ;
 развитие электронного взаимодействия МФЦ с региональными
органами власти, органами местного самоуправления, с федеральными
органами власти;
 проведение
мероприятий
по
популяризации
получения
государственных и муниципальных услуг среди жителей Иркутской области;
 выполнение работ по расширению функционала автоматизированной
информационной системы межведомственного взаимодействия АИС МЭВ в
части расширения перечня оказываемых услуг;
 техническая
поддержка
и
сервисное
сопровождение
автоматизированной
информационной
системы
межведомственного
взаимодействия АИС МЭВ.
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