Отчет о проделанной работе министерства экономического
развития Иркутской области за I квартал 2016 года и на
предстоящий период
1.
Основные мероприятия, реализованные в I квартале 2016 года,
существующие проблемы по курируемым направлениям, задачи на
предстоящий период
В сфере бюджетного планирования
В 1 квартале 2016 года в целях организации работы по исполнению
областного бюджета обеспечено приведение государственных программ
Иркутской области в соответствие с Законом Иркутской области
от 23.12.2015 года № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год».
Подготовлен годовой отчет по итогам участия Иркутской области в
государственных программах Российской Федерации, федеральных целевых
программах и федеральной адресной инвестиционной программе (далее – ГП
РФ, ФЦП, ФАИП) в 2015 году.

В среднем в 2015 году Иркутской областью средства федерального
бюджета привлекались на весьма выгодных условиях: 71% - средства
федерального бюджета, 29% - средства областного и местного бюджетов.
Выявлено, что средняя эффективность участия исполнительных органов
государственной власти Иркутской области в ГП РФ, ФЦП, ФАИП увеличилась
с 59,2% в 2013 году до 67,9% в 2014 году и до 90,1% в 2015 году.
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На 2016 год сформирован проект сводной бюджетной заявки Иркутской
области по участию в ГП РФ, ФЦП, ФАИП. Всего в текущем году
исполнительными органами государственной власти Иркутской области
планируется обеспечить участие в 19 ГП РФ (в том числе 14 ФЦП) и привлечь
средства федерального бюджета в объеме 11,3 млрд. рублей (на 1,5 млрд.
рублей или на 15% больше в сравнении с 2015 годом).
В целях выявления резервов и недопущения снижения доходов
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований активизирована
работа в рамках Комитета по взаимодействию с участниками бюджетного
процесса (далее - Комитет). Деятельность Комитета направлена на выявление
возможностей увеличения доходов консолидированного бюджета региона за
счет консолидации усилий региональных органов исполнительной и
законодательной власти, территориальных управлений федеральных органов
власти, органов местного самоуправления.
В первом квартале 2016 года утверждены состав, план-график работы,
распределение обязанностей между членами Комитета, сформированы
12 рабочих групп по отдельным видам налогов, утверждены планы их
деятельности на 2016 год. Установочное заседание Комитета под руководством
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области А.С. Битарова проведено в феврале 2015
года. Согласно плану-графику работы Комитета, осуществляется проведение
заседаний рабочих групп. Министерством экономического развития Иркутской
области (далее – министерство) ведется непрерывный мониторинг и контроль
за эффективностью проводимых мероприятий в рамках Комитета и
сформированных в его составе рабочих групп. На апрель запланировано
проведение заседания Комитета по подведению итогов за 1 квартал 2016 года.
Кроме того, организована комплексная работа по повышению
поступлений неналоговых доходов при совместном взаимодействии с
федеральными, региональными и местными органами власти. По отдельным
направлениям уже выявлены отдельные резервы роста доходов.
Ведется адресная работа с крупнейшими налогоплательщиками, за
каждым закреплен заместитель Председателя Правительства области,
ответственный за переговоры по обеспечению стабильных налоговых
поступлений.
Основные задачи на 2016 год:
– 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.
 реализация
мер,
направленных
на
увеличение
доходов
консолидированного бюджета Иркутской области в рамках работы Комитета по
взаимодействию с участниками бюджетного процесса, осуществляющими свою
деятельность на территории Иркутской области, по;
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В сфере определения стратегических направлений развития
экономики Иркутской области
В связи с ухудшением макроэкономической ситуации как в регионе, так
и в стране в целом, в феврале утвержден План первоочередных антикризисных
мер по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности на территории Иркутской области в 2016 году, разделенный на
четыре блока:
1) меры, направленные на повышение доходов консолидированного
бюджета Иркутской области;
2) меры, направленные на оптимизацию расходов консолидированного
бюджета;
3) меры, направленные на поддержание сбалансированности бюджета
Иркутской области;
4) меры, направленные на активизацию экономического роста.
По каждому блоку Плана закреплен ответственный член Правительства
Иркутской области, организована работа по ежемесячному мониторингу его
исполнения.
Организована системная работа по повышению доходов, оптимизации
расходов областного бюджета, поддержанию сбалансированности бюджета
региона и активизации экономического роста.
С крупнейшими налогоплательщиками региона ведется адресная работа.
Так, на территории области работает 12 вертикально-интегрированных
компаний. За каждым из них закреплен заместитель Председателя
Правительства области, ответственный за переговоры по обеспечению
стабильных налоговых поступлений.
С начала 2016 года заключено 6 соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве между Правительством Иркутской области и хозяйствующими
субъектами с общим объемом финансирования социальных мероприятий в
рамках соглашений на 340 млн. рублей и договоренностями по уплате
налоговых платежей в консолидированный бюджет Иркутской области в
объеме 15,2 млрд. рублей. Соглашения заключены с такими крупными
организациями как ОАО «Высочайший», ООО «Иркутская нефтяная
компания», ПАО «ЕвроСибЭнерго», ООО «Объединённые Пивоварни
Хейнекен», ООО «Транс – Сибирская лесная компания», ООО «Т2 Мобайл».
Дополнительно достигнуты договоренности об увеличении налоговых
платежей в консолидированный бюджет Иркутской области на 4,3 млрд. рублей
с крупными предприятиями, работающими на территории области. Готовится к
подписанию соглашение с ПАО «Полюс Золото», предусматривающее
финансирование социальных мероприятий на сумму 40 млн. рублей.
Привлеченные за счет соглашений средства направлены на поддержку
учреждений здравоохранения, социальной защиты, помощь пенсионерам и
ветеранам, детям-сиротам, детям-инвалидам, развитие детского спорта,
дошкольных учреждений. Так, например, в 2016 году за счет
золотодобывающих компаний в Бодайбинском районе будут осуществлены
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ремонт и благоустройство детских садов и школ, софинансирование
строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, приобретение
оборудования и ремонт больницы.
Кроме того, в целях по 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 разработке и реализации антикризисных планов
территорий.
В марте дан старт разработке Стратегии социально-экономического
развития Иркутской области до 2030 года. Расширены составы отраслевых
подгрупп исполнительных органов государственной власти Иркутской области
по разработке Стратегии за счет представителей Законодательного Собрания
Иркутской области.
В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» в первом квартале 2016 года
осуществлялась координация деятельности органов местного самоуправления
по выстраиванию системы стратегического планирования на уровне
муниципальных районов, городских округов, поселений и моногородов
Иркутской области.
Основные задачи на 2016 год:
 разработка стратегии социально-экономического развития Иркутской
области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации;
 реализация мероприятий плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на
территории Иркутской области в 2016 году;
 разработка и исполнение антикризисных планов по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности на территории
муниципальных образований 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;
 актуализация комплексных инвестиционных планов модернизации
экономики моногородов Иркутской области на 2015-2022 годы в срок до
01.06.2016 года;
 координация работы по включению организаций в реестр участников
региональных инвестиционных проектов, по внесению изменений в реестр
участников региональных инвестиционных проектов и осуществлению
внесения изменений в инвестиционную декларацию, касающихся условий
реализации
регионального
инвестиционного
проекта.
Обеспечение
методического сопровождения инвестиционных проектов по возможности
реализации механизма поддержки;
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 координация работы по заключению (пролонгации) и реализации
соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Мониторинг
выполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве
исполнительными органами государственной власти Иркутской области,
муниципальными образованиями Иркутской области и хозяйствующими
субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской
области;
 обеспечение дальнейшего системного взаимодействия с крупнейшими
налогоплательщиками, в том числе вертикально-интегрированными
структурами, осуществляющими деятельность на территории Иркутской
области.
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).
Благодаря усилиям Правительства Иркутской области в федеральный
перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим
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 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.04.2015
года № 668-р).
В целях привлечения средств на строительство и реконструкцию
инфраструктуры, необходимой для индустриального парка «Кластер
ХИМПРОМ Усолье» и реализации новых инвестиционных проектов в
г. Усолье-Сибирское в январе 2016 года заключено Генеральное соглашение с
НКО «Фонд развития моногородов» по развитию моногорода УсольеСибирское.
В феврале 2016 года создана территория опережающего развития
«Усолье-Сибирское» (далее – ТОСЭР), где предусматривается особый
правовой режим предпринимательской деятельности при осуществлении
строго определенных видов экономической деятельности (постановление
Правительства Российской Федерации от 26.02.2016 года № 135).
На данном этапе формируется соответствующая региональная
нормативная база (преференции по налогу на прибыль и налогу на имущество,
проект порядка о заключении соглашений на ТОСЭР, положение и состав
Комиссии по отбору заявителей на ТОСЭР).
В целях формирования необходимых условий для создания новых
рабочих мест и привлечения инвестиций в моногород Байкальск
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Правительством Иркутской области начата работа с НКО «Фонд развития
моногородов» по подготовке Генерального соглашения по развитию
г. Байкальска. На территории г. Байкальска предусматривается создание таких
производств, как глубокая переработка дикоросов, розлив воды, выпуск
полезных напитков с использованием ягод и лекарственных растений,
выращивание овощей и др.
Кроме того, Правительством Иркутской области сформированы и
направлены в НКО «Фонд развития моногородов» заявки на обучение в 2016
году
управленческих
команд
моногородов
Иркутской
области,
сформированных из представителей органов исполнительной власти
Иркутской области, глав администраций и бизнес-сообществ моногородов.
По итогам обучения управленческие команды будут координировать
работу по модернизации экономики моногорода и реализации инвестиционных
проектов. Решение о предоставлении государственной поддержки будет
приниматься на основе результатов работы команды.
Основные задачи на 2016 год:
 привлечение средств НКО «Фонд развития моногородов» на
строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых
для реализации новых инвестиционных проектов в г. Усолье-Сибирское;
 оказание
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в моногородах
Иркутской области.
 координация работы по обучению управленческих команд
моногородов Иркутской области.
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 детских игровых и спортивных площадок,
ремонт и оснащение школ и детских садов в городских округах и др.).
Основная задача на 2016 год:
– координация деятельности органов местного самоуправления по
реализации мероприятий перечня народных инициатив.
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В сфере внедрения кластерных инициатив
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.
Подготовлен проект закона «Об индустриальных (промышленных)
парках, технопарках в Иркутской области», который определяет
организационные, правовые и экономические основы создания и развития
парков и технопарков в Иркутской области. В настоящее время проект закона
проходит процедуру согласования в Правительстве Иркутской области.
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.
Основная задача на 2016 год:
 координация деятельности центра кластерного развития на территории
Иркутской
области
в
части
развития
фармацевтического,
машиностроительного, нефтегазохимического кластеров.
В сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В первом квартале 2016 года подведены итоги за 2015 год по основным
показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области.
По итогам 2015 года в области было зарегистрировано 28 702 малых и
средних предприятия (42% от общего числа хозяйствующих субъектов), а также
61 447 индивидуальных предпринимателей.
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На протяжении 5 лет резкий спад количества хозяйствующих субъектов
был зафиксирован в 2013 году, в особенности среди индивидуальных
предпринимателей. В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество
индивидуальных предпринимателей сократилось на 11 695 единиц или на 16%.
На сокращение количества действующих индивидуальных предпринимателей
повлияло повышение размера страховых взносов, уплачиваемых во
внебюджетные фонды.
К 2015 году темп снижения количества субъектов малого и среднего
предпринимательства замедлился, составив 99%.
Малое и среднее предпринимательство представлено, в основном,
индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями.
Субъекты малого и среднего предпринимательства в Иркутской области по
категориям в 2015 году
Индивидуальные
предприниматели

Микропредприятия

Малые
предприятия

Средние
предприятия

61 447 ед.

24 944 ед.

3 484 ед.

274 ед.

(68,2% от общего
кол-ва СМСП)

(27,7% от общего колва СМСП)

(3,9% от
общего кол-ва
СМСП)

(0,3% от общего
кол-ва СМСП)

В 2015 году ускорилось падение деловой активности в сегменте малого и
среднего предпринимательства.
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В 2014 году объем оборота малых и средних предприятий составил 489,2
млрд. рублей, что на 21,8 млрд. рублей больше, чем по итогам 2015 года. В 2015
году объем оборота малых и средних предприятий составил 467,4 млрд. рублей,
это порядка 24% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых
предприятиями в регионе.
Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области
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Наибольшая доля в структуре оборота малых и средних предприятий
приходится на малые предприятия – 51,4% и всего 12,7% – на средние
предприятия. При этом объем оборота товаров, работ, услуг средних
предприятий в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизился почти в 2 раза.
По результатам анализа рынка банковского кредитования сектора малого
и среднего бизнеса отмечается снижение объема предоставленных кредитов
кредитными организациями почти в 2 раза. В 2015 году объем предоставленных
кредитов хозяйствующим субъектам, в том числе индивидуальным
предпринимателям, составил 56,3 млрд. рублей, что на 56% меньше, чем в 2014
году.
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Объем предоставленных кредитов СМСП В
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По оценке ситуации, в секторе малого и среднего бизнеса в 2015 году по
сравнению с предыдущими периодами возросло влияние на производственную
деятельность таких факторов, как снижение спроса на продукцию (услуги),
обеспеченность оборотными средствами, условия кредитования, а также
ускорился рост цен на готовую продукцию (услуги) предприятий в связи с
ростом издержек производства.
По итогам 2015 года среднесписочная численность работников малых и
микропредприятий составила 177 645 человек, что на 4,4% больше, чем в 2014
году. При этом доля занятых на малых и микропредприятиях в общей
численности населения, занятого в экономике области, составила 23,1%. Малые
и средние предприятия представлены в основном в сферах оптовой и розничной
торговли, предоставления услуг, обрабатывающего производства и
строительства.
По итогам 2015 года, отмечено достижение основных показателей,
характеризующих данную сферу:
 доля монопрофильных муниципальных образований, получивших
государственную поддержку, в общем количестве монопрофильных
муниципальных образований на территории Иркутской области – 25 %;
 количество субъектов малого и среднего предпринимательства
получивших государственную (финансовую) поддержку – 310 ед.;
 количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных ИП) субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную (финансовую) поддержку – 1 069 ед.;
 количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 4 ед..
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Кроме того, в 1 квартале текущего года министерством велась работа по
подготовке бюджетной заявки на получение субсидии из федерального
бюджета
на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. В
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7
марта 2016 года размер субсидии, предоставляемой в 2016 году из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства составит 147 056,146 тыс.
рублей.
Основные задачи на 2016 год:
 обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к мерам государственной поддержки с учетом принципа
экстерриториальности. Для решения указанной задачи министерство
приступило к реализации проекта «МФЦ-для бизнеса». В первую очередь это
будет предоставление информации об имеющихся мерах государственной
поддержки, о перечне муниципального имущества для предоставления
субъектам предпринимательства, а также у предпринимателей появится
возможность предоставить пакет документов (конкурсную заявку) на
получение субсидии через МФЦ;
 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.
Кроме этого, особое внимание будет уделено территориям
монопрофильных муниципальных образований Иркутской области. Так, в 2016
году планируется предоставить межбюджетные трансферты 8-ми
монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области.
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
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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.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения
лесов» от 30.06.2007 г. № 419 проводится ежеквартальный мониторинг хода
реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Ежедневно
проводится
мониторинг
системы
нефтепродуктообеспечения
Иркутской
области,
осуществляется
взаимодействие с федеральным уполномоченным органом (Минэнерго России)
по вопросам функционирования регионального рынка ГСМ.
Основные задачи на 2016 год:
 разработка регионального плана по импортозамещению, включающего
набор контрольных показателей реализации плана и перечень мер,
направленных на решение задач импортозамещения. Создание экспертного
совета по импортозамещению;
 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;
 недопущение возникновения дефицита ГСМ в регионе и обеспечение
потребителей нефтепродуктами в необходимых объемах.
В сфере повышения инвестиционной привлекательности региона
В рамках создания благоприятного инвестиционного климата за первый
квартал 2016 года велась 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
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и среднего предпринимательства, взаимодействия многофункциональных
центров с кредитными организациями, реализации программ факторинга.
В марте 2016 года проведено установочное заседание рабочей группы
(«проектного офиса») по внедрению в Иркутской области лучших практик,
выявленных по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,
проводимой Агентством стратегических инициатив, под председательством
первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя
Правительства Иркутской области А.С. Битарова. На заседании рабочей группы
был рассмотрен проект Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению
в Иркутской области лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата. По результатам заседания было дано поручение
министерству доработать с учетом представленных замечаний и предложений
проект «дорожной карты» и утвердить в срок до 15.04.2016 года.
Продолжились работы по прохождению государственной экспертизы
разработанной проектной документации объектов инфраструктуры ОЭЗ.
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.
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.
Основные задачи на 2016 год:
 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;
 заключение соглашения о сотрудничестве между Правительством
Иркутской области и автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
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 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;
 приведение регионального законодательства в сфере применения
механизма государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) в соответствие
с федеральным законодательством. Проведение конкурсных процедур по
заключению соглашений ГЧП для привлечения частного капитала при
финансировании инфраструктурных проектов;
 утверждение законопроекта «Об индустриальных (промышленных)
парках, технопарках в Иркутской области», который определяет
организационные, правовые и экономические основы создания и развития
парков и технопарков в регионе.
В сфере внешнеэкономической деятельности
В марте 2016 года в Правительстве Иркутской области состоялась
подготовленная министерством встреча заместителя Губернатора Иркутской
области В.Ю. Дорофеева с делегацией Правительства провинции Шаньси
(КНР) во главе с вице-губернатором г-ном Ван Исинем. От Иркутской области
во встрече приняли участие министр экономического развития Иркутской
области О.В. Тетерина, министр природных ресурсов и экологии Иркутской
области А.В. Крючков, руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина, руководитель представительства МИД России в г. Иркутске
Л.А. Курбатова.
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.
Основные задачи на 2016 год:
 участие представителей Правительства региона в «Третьем форуме
регионов России и Беларуси» в г. Минске Республики Беларусь. Презентация
торгово-экономического потенциала Иркутской области в г. Минске.
Подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Иркутской области (июнь 2016 года);
 презентация торгово-экономического потенциала Иркутской области
в г. Сеул и провинции Кёнсанбук-до Республики Корея. Участие
представителей Правительства региона в открытии нового здания
Правительства провинции Кёнсанбук-до (июнь-июль 2016 года);
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 организация торгово-экономической миссии деловых кругов
Республики Корея в г. Иркутске под эгидой Корейского агентства по
содействию торговле и инвестициям (КОТРА) – (1 полугодие 2016 года);
 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);
 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 в заседаниях рабочих групп, подкомиссий по
межрегиональному сотрудничеству Межправительственных РоссийскоКитайской, Российско-Монгольской и Российско-Японской комиссий (в
течение года по графику Минэкономразвития России);

в соответствии с поручением Губернатора Иркутской области С.Г.
Левченко продолжится работа по открытию представительств Иркутской
области в городе Пекине (КНР) и городе Улан-Баторе (Монголия). В настоящее
время готовится к подписанию Соглашение между Правительством Иркутской
области и Министерством экономического развития Российской Федерации для
аккредитации сотрудника регионального Правительства при Торговом
представительстве Российской Федерации в Китайской Народной Республике.
Планируется, что Представительство региона в Монголии будет открыто при
содействии АО «Корпорация развития Иркутской области».
В сфере межрегионального сотрудничества
В феврале 2016 года министерством проведена работа по участию
делегации Иркутской области во главе с Губернатором Иркутской области
С.Г. Левченко в работе Красноярского экономического форума. Наряду с
пленарным заседанием форума «Стратегия 2030. Образ будущего России»,
Губернатор Иркутской области принял участие в работе Правительственной
комиссии по транспорту под руководством вице-премьера Правительства
России Аркадия Дворковича.
Важные вопросы реализации системы стратегического планирования в
субъектах федерации делегация региона обсудила в рамках совещания под
руководством Полномочного представителя Президента России в Сибирском
федеральном округе Н.Е. Рогожкина.
Также состоялись встречи Губернатора Иркутской области и членов
делегации с представителями крупного бизнеса. Вопросы создания ЦОД в
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регионе обсуждались с руководителями компаний «En+» и «Евросибэнерго»,
взаимодействие в нефтегазовой сфере – с генеральным директором ООО
«Газпром геологоразведка» А.В. Давыдовым и генеральным директором ООО
«Транснефть-Восток» А.Ф. Пузиковым.
Основные задачи на 2016 год:
 участие делегации Иркутской области во главе с Губернатором
Иркутской области в Санкт-Петербургском международном экономическом
форуме (июнь 2016 года);
 участие делегации Иркутской области в работе Международного
инвестиционного форума «Сочи- 2016» (сентябрь-октябрь 2016 года);
 подписание трехстороннего Соглашения между Правительством
Иркутской области, Правительством Республики Бурятия и Правительством
Забайкальского края о социально-экономическом сотрудничестве;
 подписание Соглашения между Правительством Иркутской области и
Правительством Свердловской области о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.
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.
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.).
Основная задача на 2016 год:
16

 проведение оценки эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Иркутской области в соответствии с
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2014 года №
698-пп.
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 квартале 2016 года внесены
изменения в состав региональной экспертной группы, уточнен перечень
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов Иркутской
области.
Кроме того, во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 17.12.2012 г. № 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.
Основная задача на 2016 год:
– проведение оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Иркутской области за 2015 год.
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 1 квартале 2016 года подготовлено 42 заключения (аналогичный период
прошлого года – 39 заключений) по итогам рассмотрения результатов оценки
регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов
Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, из них 7 получили отрицательное заключение.
Сформирован и утвержден распоряжением министерства экономического
развития Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 16-мр план проведения
экспертизы нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих
вопросы ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, на
первое полугодие 2016 года.
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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 14 проектам федеральных нормативных
правовых актов.
В целях дальнейшего повышения качества предоставления услуг
населению продолжена экспертиза административных регламентов
предоставления государственных услуг. Всего за 1 квартал 2016 года проведено
58 экспертиз.
Доступность услуг повышается за счет создания условий для граждан,
направленных на минимизацию обращений в органы власти:
1. Расширен в 2,5 раза перечень государственных услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.
2. Продолжена
работа
по
размещению
государственных
и
муниципальных услуг на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг Иркутской области (далее – Портал). Всего за 1 квартал
2015 года министерством экономического развития Иркутской области
проверена и направлена на доработку информация о 42-х государственных
услугах, 1965 муниципальных услугах; опубликованы сведения о 20
государственных услугах и 500 муниципальных услугах.
На текущий момент на Портале размещены сведения о 244
государственных услугах, 1728 муниципальных услугах.
В 1 квартале 2016 году министерством проведена работа по подготовке
предложений, направленных на ограничение вмешательства органов власти в
экономическую деятельность субъектов предпринимательства и снижение
избыточного государственного регулирования при осуществлении контрольнонадзорной 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
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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.
Основная задача на 2016 год:
- продолжение работы по созданию благоприятных условий для ведения
бизнеса в Иркутской области.
В сфере развития науки
В 1 квартале 2016 года с целью повышения эффективности и
результативности
выполнения
научно-исследовательских,
опытноконструкторских и технологических работ для государственных нужд
Иркутской области, повышения уровня ответственности органов
исполнительной власти Иркутской области за результаты проведенных работ,
был подготовлен проект положения о порядке выполнения НИОКТР.
В феврале 2016 года было проведено первое заседание
Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, на
котором были рассмотрены итоги работы академических институтов и
организаций высшего образования на территории Иркутской области, а также
предложения в дальнейший план работы Координационного совета на 2016 год.
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, был
осуществлен сбор отчетности за 2015 год о целевом использовании гранта, о
достижении целевых показателей и о выполнении проекта, с целью
дальнейшего анализа эффективности предоставления грантов и определения
перечня грантополучателей на 2016 год.
Проведен Стартап-тур – самый масштабный проект в России по поиску
перспективных инновационных проектов и развитию компетенций
начинающих стартап-команд. В соответствии с концепцией Стартап-тура,
мероприятие в Иркутске объединило участников не только из Иркутской
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области, но и представителей соседних регионов, в частности: Забайкальский
край, Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика
Хакасия.
С целью совершенствования критериев отбора для кандидатов на
присуждение именной стипендии Губернатора Иркутской области студентам и
аспирантам подготовлен и 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
разработано и принято 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».
Проведен сбор отчетности по выданным в 2015 году субсидиям на
создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества (далее – ЦМИТ).
Размещено уведомление о разработке проекта закона Иркутской области
«О государственной научно-технической и промышленной политике в
Иркутской области», а также подготовлен проект закона.
Основные задачи на 2016 год:

организация выполнения научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ для государственных нужд
Иркутской области сбора в 2016 году и подготовка плана НИОКТР на 2017 год;

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

организация и проведение заседаний Координационного научного
совета при Губернаторе Иркутской области;

обеспечение предоставления грантов в форме субсидий в целях
реализации проектов фундаментальных исследований;

обеспечение проведения конкурса на присуждение именных
стипендий Губернатора Иркутской области

ежеквартальный прием отчетов от ЦМИТов, получивших субсидию
в 2015 году;

работа по созданию в 2017 году новых ЦМИТов;

взаимодействие и участие в мероприятиях, проводимых
Ассоциацией инновационных регионов России;

разработка Закона Иркутской области «О государственной научнотехнической и промышленной политике в Иркутской области»;
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обеспечение расширения мер поддержки малых инновационных
предприятий в рамках взаимодействия с Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
В сфере развития телекоммуникаций и осуществления
навигационной деятельности
Для достижения целевых показателей Постановления Правительства РФ
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). В отчетном периоде заключены:
контракт с ПАО «Ростелеком» на поставку комплексов средств автоматизации
для создания ЦОВ системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Иркутской области по единому номеру «112» с
привлечением федеральной субсидии в размере 21 736,2 тыс. рублей и контракт
на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
проведение капитального ремонта ЦОВ и получения положительного
заключения проекта и сметной стоимости от экспертного органа ГАУИО
«ИРЭКСПЕРТИЗА». Подготовлен пакет документов для проведения аукциона
на проведение капитального ремонта ЦОВ. Тестовое комплексное испытание
системы запланировано на август-сентябрь 2016 года. Предварительные
комплексные испытания системы-112 с привлечением федеральных и
муниципальных органов планируется на ноябрь-декабрь 2016 года.
В сфере навигационной деятельности 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.
Основные задачи на 2016 год:
в сфере развития телекоммуникаций и связи:
 разработка, согласование в установленном порядке и подписание
соглашения 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»;
 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»;
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 заключение соглашений/доп. соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве и сотрудничестве в сфере развития услуг связи на территории
Иркутской области;
 оптимизация оборудования «Универсальный таксофон» с учетом
развития инфраструктуры связи Иркутской области,
в том числе:
по развертыванию системы 112:
 подписание дополнительного соглашения с МЧС России к соглашению
от 17 августа 2015 года № 15/112 о предоставлении в 2016 году субсидии на
покупку оборудования для ЦОВ системы-112;
 разработка нормативно правовых документов для работы системы-112
Иркутской области.
 проведение опытной эксплуатации системы-112 в административном
центре Иркутской области.
по совершенствованию и развитию федеральной почтовой связи:
 обеспечение исполнения государственной услуги «Согласование
режима работы объектов почтовой связи организаций Федеральной почтовой
связи на территории Иркутской области»;
 взаимодействие с органами местного самоуправления Иркутской
области в части передачи помещений, занимаемых ОПС в Федеральную
собственность;
 проведение заседаний рабочей группы по взаимодействию в сфере
совершенствования и развития федеральной почтовой связи на территории
Иркутской области;
в сфере развития навигационной деятельности:
 проведение
конкурсных
процедур
на
предоставление услуг по сопровождению областной информационной
инфраструктуры пассажирского транспорта Иркутской области;
 контроль предоставления услуг по постоянному информационнотехнологическому
обеспечению
автоматизированного
программновычислительного комплекса, служащего для организации мониторинга и
управления транспортом организации на базе технологии ГЛОНАСС в рамках
контракта;
 заключение соглашений с муниципальными образованиями
Иркутской области и компаниями, осуществляющими перевозки пассажиров
автомобильным и наземным электрическим транспортом об обмене
информацией;
 взаимодействие в Министерством экономического развития
Российской Федерации по вопросам навигационной деятельности, в т. ч. сбор
материалов,
направление
отчета
по
внедрению,
развитию
и
использованию спутниковой системы ГЛОНАСС в Иркутской области.
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В сфере информационных технологий
В 1 квартале 2016 года завершены мероприятия по созданию сети
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - МФЦ), необходимость создания которой
определена в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления». В настоящее время в Иркутской области действует 46 офисов
МФЦ, 5 из которых открыты в 1 квартале 2016 г. и 151 территориально
обособленных структурных подразделения, 19 из которых открыты в 1 квартале
2016 г., что позволило достичь значение 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, значительно увеличилось количество обращений в МФЦ и
ТОСП по сравнению с 2015 годом уровень удовлетворенности заявителей
качеством предоставления услуг в МФЦ и ТОСП в 1 квартале 2016 г. составил
96,9 %. Прирост оценок «5» возрос на 2 % в 2016 году относительно 2015 года.
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Кроме того, в 1 квартале 2016 года 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.
С целью популяризации возможности получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме подготовлены информационные
материалы о возможности и преимуществах получения государственных и
муниципальных услуг с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ), материалы размещены на
сайтах исполнительных органов государственной власти Иркутской области,
подведомственных учреждений, а также на информационных стендах в местах
оказания услуг и приема граждан.
В 1 квартале 2016 года увеличилось количество органов государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в
предоставлении (исполнении) государственных (муниципальных) услуг
(функций) в электронной форме на 27 единиц, подано более 24 тысяч заявлений
на получение услуг в электронном виде с помощью ЕПГУ.
По данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации более 32 % жителей Иркутской области используют Интернет с
целью получения услуг.
Основные задачи на 2016 год:
 расширение перечня предоставляемых услуг (региональных,
муниципальных, услуг для бизнеса) на базе МФЦ;
 развитие электронного взаимодействия МФЦ с региональными
органами власти, органами местного самоуправления, с федеральными
органами власти;
 повышение
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг на базе МФЦ;
 развитие дополнительных сервисов и услуг для граждан и
предпринимателей в МФЦ;
 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.

24

Основные задачи министерства экономического развития Иркутской
области на 2016 год
1) Разработка и утверждение стратегии социально-экономического
развития Иркутской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее
реализации;
2)
Запуск в тестовом режиме проекта «МФЦ – для бизнеса»;
3)
Проведение ревизии всех инвестиционных проектов региона,
повышение инвестиционной привлекательности региона, повышение рейтинга
Иркутской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации по методологии АСИ;
4) Получение средств из НКО «Фонд развития моногородов» на ТОР;
5) Обеспечение расширения мер поддержки малых инновационных
предприятий в рамках взаимодействия с Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере;
6) Развертывание системы-112 и проведение опытной эксплуатации в
административном центре Иркутской области;
7) Подготовка инвестиционного послания Губернатора Иркутской
области.
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2.

Работа с гражданами и общественными организациями в отчетном
периоде

Статистические данные о работе с обращениями граждан в министерстве
экономического развития Иркутской области за 1 квартал 2016 года
представлены в таблице.
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

103

65
32
103
87

16
-

97
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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.

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
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