ОТЧЕТ
министерства экономического развития
Иркутской области
о результатах деятельности (осуществления функций)
за 2017 год

Краткая информация о социально-экономической ситуации
Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 2017
год характеризуются следующими тенденциями.
Сводный индекс промышленного производства за январь-декабрь 2017
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по полному кругу
организаций составил 102,9%. По итогам года добывающая и обрабатывающая
промышленности, обеспечение электрической энергией и водоснабжение, в
целом, сохранили положительную динамику роста.
Так, индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых» составил 103,3%, «Обрабатывающие производства» –
102,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» – 101,7%, «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» – 103,1%.
При этом среди отраслей обрабатывающей промышленности наибольшая
динамика темпов роста наблюдалась в производстве лекарственных средств
(136,8%), машин и оборудования (132,7%), химической промышленности
(130,6%), деревообрабатывающем секторе (115,8%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,9%
увеличился объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
(165 085,4 млн. рублей). За январь-декабрь введено 966,1 тыс. кв. метров общей
площади жилья (105,9% к аналогичному периоду прошлого года).
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские)
хозяйства, население) в 2017 году составил 65 986,3 млн. рублей или 100,4% к
2016 году.
В январе-декабре 2017 года наблюдается замедление инфляции по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1 п.п. (103,8%),
увеличение номинальной заработной платы в январе-ноябре 2017 года
составило 6,5% (36,8 тыс. рублей). Размер реальных располагаемых доходов
населения, по предварительным данным, оцениваются в 94,2%.
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на
учете в государственных учреждениях службы занятости населения, на конец
декабря 2017 года составила 17,1 тыс. человек.
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1.

Основные направления деятельности министерства экономического
развития Иркутской области (далее – министерство)

В сфере бюджетного планирования
В 2017 году доля государственных программ в расходах областного
бюджета составила – 99,4% (в 2016 году – 99,5%).
В течение 2017 года реализовывалось 17 государственных программ
Иркутской области и 32 ведомственные целевые программы (ВЦП) в составе
государственных программ.
В Закон Иркутской области от 21 декабря 2016 года № 121-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
трижды
вносились
изменения
–
Законами
Иркутской
области
от 24 марта 2017 года № 14-ОЗ и от 5 июля 2017 года № 53-ОЗ,
от 17 ноября 2017 года № 83-ОЗ. В рамках подготовки данных законов было
обеспечено внесение соответствующих изменений в государственные
программы Иркутской области. Объем финансирования государственных
программ был увеличен в течение 2017 года более чем на 29,6 млрд рублей,
своевременное уточнение закона о бюджете и государственных программ
позволило в более ранние сроки приступить к объявлению конкурсов,
заключению контрактов и освоению бюджетных средств.
Подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ Иркутской области по итогам
2016 года. Проведена оценка эффективности реализации государственных
программ Иркутской области за 2016 год, по ее итогам эффективность
10 государственных программ Иркутской области оценивается как «высокая», 5
– как «средняя», 2 – как «удовлетворительная». Выявлено, что количество
государственных программ с удовлетворительной оценкой эффективности
снизилось с 5 в 2015 году до 2 в 2016 году, что является положительным
результатом
программно-целевого
метода
планирования.
Средняя
эффективность реализации государственных программ в сравнении
с 2015 годом увеличилась с 86,0% до 89,0%.
По итогам 2016 года проведен анализ эффективности участия Иркутской
области в государственных программах Российской Федерации, федеральных
целевых программах и федеральной адресной инвестиционной программе
(далее – ГП РФ, ФЦП, ФАИП). В среднем в 2016 году Иркутской областью
средства федерального бюджета привлекались на весьма выгодных условиях:
68,5% – средства федерального бюджета, 31,5% – средства областного и
местного бюджетов. При этом по итогам расчета годовой оценки
эффективности выявлено, что средняя эффективность участия исполнительных
органов государственной власти Иркутской области в ГП РФ, ФЦП, ФАИП
увеличилась с 67,9% в 2014 году до 90,1% в 2015 году и до 95,2% в 2016 году.
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В 2017 году Правительство Иркутской области приняло участие в
17 государственных программах Российской Федерации, в том числе в
8 федеральных целевых программах и 4 приоритетных проектах.
Из федерального бюджета на 2017 год подтверждено выделение средств в
рамках программ в объеме 12,9 млрд рублей. Между Правительством
Иркутской области и федеральными органами власти заключено 44 соглашения
о предоставлении межбюджетных субсидий из федерального бюджета в
государственной интегрированной информационной системе «Электронный
бюджет».
На основании данных главных распорядителей бюджетных средств
подготовлена актуализированная сводная бюджетная заявка в соответствии с
новым установленным предельным уровнем софинансирования расходных
обязательств Иркутской области из федерального бюджета в размере 79% на
плановый период 2018-2020 годов.
Основными реализованными задачами в сфере бюджетного планирования
на 2017 год стали:
– оптимизация расходов областного бюджета в рамках государственных
программ Иркутской области, в том числе пересмотр их структуры и состава;
– обеспечение максимально возможного привлечения и освоения средств
федерального бюджета в рамках ГП РФ, ФЦП, ФАИП, в том числе в рамках
участия в приоритетных проектах.
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В сфере определения стратегических направлений развития
экономики Иркутской области
В феврале 2017 года получено сводное заключение о согласовании
проекта стратегии социально-экономического развития Иркутской области на
период до 2030 года (далее – Стратегия) Министерством экономического
развития Российской Федерации и иными федеральными органами
государственной власти. Обеспечено рассмотрение и принятие проекта закона
об утверждении стратегии в 1-м чтении на сессии Законодательного Собрания
Иркутской области.
В сентябре 2017 года был организован форум «Байкальский регион:
Достижения прошлого, образы будущего», по итогам которого были
сформированы предложения по доработке проекта стратегии социальноэкономического развития Иркутской области на период до 2030 года, в том
числе раздел «Отраслевые комплексы экономики» дополнен двумя
перспективными и современными подразделами:
1)
«Биотехнологический комплекс» в рамках которого объединяются
такие разделы как фармацевтический комплекс, агропромышленный комплекс
и туристско-рекреационный комплекс. Развитие указанных отраслевых
комплексов целесообразно осуществлять в единой связке через общие
элементы брендирования и маркетинга, за счет перекрестного межотраслевого
использования продукции и стратегической кооперации, за счет совместных
научных исследований и разработок, накапливания компетенций и
человеческого капитала, - все это может дать дополнительные преимущества в
рамках глобальной конкурентной борьбы.
2) «Цифровая экономика» для развития которой в Иркутской области
сложились определенные предпосылки (сильная IT школа, дешевый
энерготариф, активность и заинтересованность молодых предпринимателей).
Разработаны и внесены в Законодательное Собрание Иркутской области
поправки Губернатора Иркутской области к проекту стратегии.
Проведены рабочие установочные совещания с исполнительными
органами государственной власти Иркутской области по вопросу разработки
плана мероприятий по реализации стратегии. В текущем периоде подготовлен
рабочий вариант Плана мероприятий по реализации Стратегии.
В сфере формирования и реализации основных направлений
экономической политики
В
отчетном
периоде
реализовывался
План
первоочередных
антикризисных мер по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности на территории Иркутской области (далее –
антикризисный план), утвержденный в марте 2017 года Губернатором
Иркутской области.
В целях поддержания сбалансированности бюджета региона и
активизации экономического роста была организована системная работа по
повышению доходов и оптимизации расходов областного бюджета.
5

Согласно утвержденному плану-графику с начала 2017 года проведено 2
заседания Комитета по взаимодействию с участниками бюджетного процесса,
по реализации мер, направленных на увеличение доходов консолидированного
бюджета Иркутской области, а также 26 заседаний рабочих групп, созданных в
рамках указанного Комитета по отдельным видам налогов. Министерством
экономического развития Иркутской области велся непрерывный мониторинг и
контроль за эффективностью мероприятий, определенных в рамках работы
Комитета и рабочих групп.
Организована работа по оптимизации налоговых льгот на территории
Иркутской области. Распоряжением Правительства Иркутской области
от 29 июня 2017 года № 358-рп утвержден План по устранению
с 1 января 2018 года неэффективных льгот.
По итогам 2016 года проведена оценка эффективности предоставления
пониженных налоговых ставок по налогу на имущество и прибыль организаций
в части, подлежащей зачислению в бюджет Иркутской области. Впервые
проведена оценка эффективности налоговых преференций в отношении льгот,
предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства при
использовании упрощенной и патентной систем налогообложения,
учреждениям уголовно-исполнительной системы Иркутской области, а также
отдельным категориям налогоплательщиков, которые полностью освобождены
от уплаты налога на имущество организаций. Результаты оценки направлены в
адрес Законодательного Собрания Иркутской области письмом министерства
от 28 сентября 2017 года № 02-09-4738/17.
По результатам проведенной оценки по итогам 2016 льготы признаны
эффективными. В целом с 1 рубля льготы в бюджет области привлечено 3,4
рубля налоговых поступлений. Рост промышленного производства по
льготируемым отраслям промышленности составил 103,8%, объема инвестиций
– 103,7%, ввода основных средств – 111%, налоговых поступлений – 121,7%.
По объему предоставленных льгот по налогу на прибыль и имущество
организаций по итогам 2016 года Иркутская область занимает 9 место
(5 857 млн рублей) среди субъектов Российской Федерации.
Принимаемые меры позволили сформировать значительный резерв
увеличения доходной части и нарастить налоговые и неналоговые доходы
областного бюджета (по оперативной информации) на 10,7 млрд рублей.
В целях решения задач по сдерживанию уровня цен, тарифов Иркутской
области, а также повышения доходов населения Иркутской области
распоряжением Правительства Иркутской области от 4 августа 2017 года №
435-рп утвержден антиинфляционный план Иркутской области на 2017-2018
годы. Так, по итогам 12 месяцев 2017 года рост цен значительно замедлился до
3,7% по сравнению с 2016 годом по всем категориям товаров. Наибольшее
снижение произошло по группе непродовольственных товаров с 11,4% в
январе-ноябре 2016 года до 5,5% в январе-ноябре 2017 года.
Проведен анализ динамики реальных располагаемых денежных доходов
населения Иркутской области в 2007-2017 годах, структуры и факторов,
сдерживающих их рост.
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Внесены изменения в Положение о предоставлении субсидий
энергосервисным организациям в целях возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации
мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности,
выполняемых в соответствии с энергосервисным договором (контрактом),
заключенным с бюджетным учреждением (постановление Правительства
Иркутской области от 12 июля 2017 года № 445-пп).
Проведена работа по подготовке проекта Закона Иркутской области «О
внесении изменений в закон Иркутской области «Об отдельных вопросах
использования и охраны земель в Иркутской области».
Проведена аналитическая работа по выполнению Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 в части создания и
модернизации новых высокопроизводительных рабочих мест, подготовлены
материалы и доклад на заседание Трехсторонней Комиссии Иркутской области
по регулированию социально-трудовых отношений.
Подготовлено и подписано соглашение об информационном
взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и
министерством.
С целью укрепления социально-экономического партнерства власти и
бизнеса региона проведен юбилейный Рейтинг хозяйствующих субъектов по
итогам 2016 года. Определен абсолютный лидер – Иркутский авиационный
завод – филиал ПАО «НПК «Иркут», также победителями Рейтинга по
отдельным группам стали – ООО «Иркутская нефтяная компания», АО «Полюс
Вернинское», ООО «ТМ Байкал», СПК «Усольский свинокомплекс», АО
«Труд», Иркутское публичное акционерное общество энергетики и
электрификации.
Проведена работа по формированию прогноза социально-экономического
развития Иркутской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов и подготовке материалов в Министерство экономического развития
Российской Федерации. Разработан и утвержден среднесрочный прогноз
социально-экономического развития Иркутской области на 2017 год и
плановый природы 2019 и 2020 годов (распоряжение Правительства Иркутской
области от 25 октября 2017 года № 603-рп).
Министерством экономического развития Иркутской области проведена
оценка экономических последствий принятия проекта закона Иркутской
области № ПЗ-89 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О налоге
на имущество организаций», принятого Законодательным Собранием
Иркутской области в первом чтении
Оценка производилась с учетом информации, используемой
министерством финансов Иркутской области при подготовке финансовоэкономического обоснования к проекту закона. В оценке участвовали
1 648 организаций с 4,2 тыс. объектами недвижимости.
Результаты оценки показали низкую экономическую (налоговую) отдачу
большей части предприятий, объекты недвижимого имущества которых
попадают под действие проекта закона. Принятие закона не окажет
7

существенного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности
малых и средних предприятий региона и позволит микропредприятиям более
рационально подойти к использованию имеющихся в их собственности
объектов недвижимости.
В целях повышения доступности информации о мерах государственной
поддержки Иркутской области для инвесторов и инициаторов инвестиционных
проектов разработан навигатор по мерам государственной поддержки
Иркутской области.
Разработаны и утверждены (постановление Правительства Иркутской
области от 19 сентября 2017 года № 608-пп) порядки, предусмотренные
Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об отдельных
вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области»,
устанавливающие:
а) дополнительные требования к индустриальным (промышленным)
паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков,
промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных
кластеров;
б) порядок подтверждения соответствия дополнительным требованиям;
в) порядок ведения реестра индустриальных (промышленных) парков и
реестра промышленных кластеров.
Проведена работа по внесению изменений в Закон Иркутской области
от 12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для
отдельных категорий налогоплательщиков», предусматривающих изменение
действующего механизма предоставления установленных налоговых льгот и
поэтапный переход на адресное их предоставление посредством заключения
специальных инвестиционных контрактов.
В настоящее время проводится работа по согласованию механизма
установления пониженных налоговых ставок для вновь введенной категории
налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов.
Подготовлен проект постановления Правительства Иркутской области,
утверждающий порядок заключения специальных инвестиционных контрактов
в Иркутской области.
Приказом министерства внесены изменения в административный
регламент предоставления государственной услуги «Формирование и внесение
изменений в реестр участников региональных инвестиционных проектов».
Проведена работа по включению предприятий региона в Реестр
региональных инвестиционных проектов. В 2017 году в Реестр участников
региональных инвестиционных проектов включены ООО «АкваСиб», ООО
«Горнорудная компания «Угахан», ООО «Индейка Приангарья», ООО
«МедТехСервис».
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В сфере формирования и реализации стратегии развития
промышленности в Иркутской области
С 2017 года в Иркутской области начала действовать подпрограмма
«Развитие промышленности в Иркутской области» на 2017-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2015-2020 годы.
На 2017 год подпрограммой предусмотрено финансирование за счет
средств областного бюджета в размере 58 994,5 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 7 промышленным предприятиям региона были
предоставлены субсидии в объеме 53 994,5 тыс. рублей в целях возмещения
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и
развитию промышленных предприятий на модернизацию и техническое
перевооружение, повышение производительности труда, уплату процентов по
кредитам
в
российских
кредитных
организациях,
внедрение
энергосберегающих производственных технологий и оборудования.
В результате реализации данных инвестиционных проектов было создано
79 рабочих мест, привлечено 263 163,4 тыс. рублей внебюджетных инвестиций
на реализацию проектов по модернизации и развитию промышленности.
10 марта 2017 года зарегистрирована некоммерческая организация «Фонд
развития промышленности Иркутской области» (далее – РФРП), 14 апреля 2017
года подписано соглашение о взаимодействии с федеральным Фондом развития
промышленности в процессе совместного финансирования проектов по
программе «Проекты развития». РФРП стал первым региональным Фондом
развития промышленности, созданным в Сибирском федеральном округе.
Деятельность
РФРП
предусматривает
предоставление
заемного
финансирования проектов предприятий обрабатывающей промышленности по
ставке 5% годовых в размере от 20 до 100 млн. рублей за счет федерального и
регионального источников. Учредителями РФРП выступили министерство и
АО «Корпорация развития Иркутской области» (далее – КРИО).
РФРП утверждены основные Стандарты деятельности, в соответствии с
которыми осуществляется финансовая поддержка хозяйствующих субъектов
региона. РФРП активно ведется работа с потенциальными заемщиками.
В декабре 2017 года РФРП выдал первый займ. При этом в настоящее время в
РФРП зарегистрировано 14 заявок от субъектов деятельности в сфере
промышленности, из них 5 заявок прошли экспресс-оценку РФРП. Первый займ
РФРП в размере 12 млн. руб. в том числе за счет средств субсидии областного
бюджета в объеме 5,0 млн. рублей, выдан в декабре 2017 года по проекту
«Модернизация
существующей
линии
завода
по
производству
металлизованных окатышей». Софинансирование федеральным Фондом
развития промышленности составило 28 млн. рублей при общем бюджете
проекта более 83 млн.рублей. По результатам реализации проекта ожидается
повышение производительности предприятия в целом на 10%, создание 4
рабочих мест, получение налоговых отчислений за 2018-2022 годы в объеме
74,5 млн. рублей.
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По предварительной информации освоение бюджетных средств по
подпрограмме на 1 января 2017 года составило 100%.
В ноябре 2017 года подготовлена и направлена заявка от Иркутской
области в Министерство экономического развития Российской Федерации для
участия в приоритетной программе «Повышение производительности труда и
поддержки занятости».
В 2017 году в рамках работы по заключению (пролонгации) соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской
области и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
региона, действовало 37 соглашений. Общий объем договоренностей по
перечислению налоговых платежей в консолидированный бюджет области
составил 35,6 млрд рублей, по благотворительному финансированию
социальных мероприятий – 1,27 млрд рублей, что составляет 1,1% общего
объема доходов областного бюджета.
Соглашения заключены с такими крупными организациями как ОАО
Группа «ИЛИМ», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Корпорация
«Иркут», ПАО «Высочайший», ЗАО «ЛДК «Игирма», Т2 Мобайл и рядом
предприятий сельскохозтоваропроизводителей.
В 2017 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции» проведено 4 заседания
региональной комиссии по противодействию незаконному обороту
промышленной продукции.
В течение 2017 года рассмотрены вопросы, касающиеся незаконной
заготовки древесины, оборота водных биологических ресурсов и синтетических
сетных орудий их добычи, незаконного оборота алкогольной продукции,
товаров легкой промышленности, молочной продукции, кормов и кормовых
добавок, контроля за качеством плодоовощной продукции.
Ежедневно проводится мониторинг системы нефтепродуктообеспечения
Иркутской области, осуществляется взаимодействие с федеральным
уполномоченным органом (Минэнерго России) по вопросам функционирования
регионального рынка горюче-смазочных материалов.
В 2017 году состоялся юбилейный XX Всероссийский Конкурс
Программы «100 лучших товаров России» направленный на возрождение
традиций качества в стране, поддержку и поощрение лучших российских
товаропроизводителей, а также на содействие предприятиям в продвижении
продукции на рынки, повышение уровня признания их торговой марки.
В 2017 году на региональном этапе участвовало рекордное количество
предприятий – 44, представлено 66 видов продукции и услуг.
На
федеральном
этапе
Иркутскую
область
представляли
25 предприятий и 47 видов продукции и услуг. Высшую оценку конкурса –
статус лауреата и «золотой» логотип Конкурса «100 лучших товаров России»
2017 – получили 17 товаров/услуг, и 29 товаров/услуг получили звание
дипломантов конкурса и «серебряный» логотип.
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В сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
По
последним
статистическим
данным
Иркутскстата
за 9 месяцев 2017 года в Иркутской области было зарегистрировано 39 972
микро, малых и средних предприятия (63% от общего числа предприятий
региона), а также 62 153 индивидуальных предпринимателей.
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По состоянию на 1 октября 2017 года по данным Иркутскстата
количество микро, малых и средних предприятий, а также индивидуальных
предпринимателей, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года
увеличилось на 7,5% (по состоянию на 1 октября 2016 года было
зарегистрировано 33 832 микро, малых и средних предприятия и 61 147
индивидуальных предпринимателей).
Почти четверть работающего населения и порядка 31% от общего объема
оборота продукции и услуг, производимых предприятиями Приангарья,
приходится на сектор малого и среднего бизнеса.
За 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года отмечен рост по объему инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий в 2 раза, составив 3,4 млрд рублей (в 3 квартале 2016 года – 1,7
млрд рублей).
По результатам анализа рынка банковского кредитования сектора малого
и среднего бизнеса за 9 месяцев 2017 года объем предоставленных кредитов
кредитными организациями увеличился в 1,7 раза. По состоянию на 1 октября
2017 года объем предоставленных кредитов хозяйствующим субъектам, в том
числе индивидуальным предпринимателям, составил 76,7 млрд рублей, в
аналогичном периоде 2016 года – 46,3 млрд рублей.
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В целях формирования благоприятной предпринимательской среды и
развития частной предпринимательской инициативы в Иркутской области
реализуется комплекс мер государственной поддержки, ведется планомерная
деятельность по снижению административных барьеров и давления на бизнес.
Одним из механизмов поддержки предпринимательства в регионе является
подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области» на 2015 - 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 23 октября 2014 года № 518-пп (далее – Подпрограмма).
В 2017 году в рамках Подпрограммы предусмотрены мероприятия по
поддержке
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
монопрофильных муниципальных образованиях Иркутской области, по
содействию
деятельности
региональных
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также по развитию молодежного предпринимательства.
В отчетном году Подпрограммой предусмотрено финансирование в
размере 232,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
144,7 млн. рублей, областного бюджета – 87,3 млн. рублей, бюджетов
муниципальных образований Иркутской области – 917,1 тыс. рублей.
По предварительной информации освоение бюджетных средств
на 1 января 2018 года составило 99,9 %. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в
отчетном году, составило около 6 653 ед., количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)
– 492 ед.
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В целях внедрения комплексного подхода к оказанию поддержки
предпринимателям, находящимся на разных стадиях развития бизнеса,
развитию системы «одного» окна на базе многофункциональных центров для
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бизнеса и центров оказания услуг, новых требований к деятельности
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства разработан и утвержден паспорт проекта «Формирование
сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» на 2018 год и плановые периоды 2019-2020 годы.
В целях стимулирования и вовлечения субъектов малого и среднего
предпринимательства в экспортную деятельность, а также содействия выходу
субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки
товаров, услуг и технологий, повышения конкурентоспособности и
эффективности деятельности экспортно ориентированных предприятий
в 2018 году планируется создание регионального Центра поддержки экспорта.
Для координации действий по вопросам экспортной деятельности
в июне 2017 года подписано Соглашение между Губернатором Иркутской
области С.Г. Левченко и генеральным директором АО «Российский экспортный
центр» П.М. Фрадковым.
В отчетном году проведены следующие мероприятия:
1) Байкал Бизнес Форум «Точки роста. Матрица развития»,
приуроченный ко Дню российского предпринимательства (далее – Форум). В
работе Форума приняло участие более 700 человек. Ключевым событием
мероприятия стало ежегодное инвестиционное послание Губернатора
Иркутской области С.Г. Левченко. Также на Форуме было заключено 6
соглашений, в том числе о создании кластера строительных материалов и
технологий и сотрудничестве его участников, о создании туристскорекреационного кластера и его участников, о сотрудничестве между Фондом
«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской
области»
и
АНО
«Региональный
центр
поддержки
предпринимательства Вологодской области», о сотрудничестве между Фондом
«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской
области»
и
ФГБОУ
ВО
«Иркутский
национальный
исследовательский технический университет».
2) 2-я Байкальская Ярмарка франшиз (далее – Ярмарка). В работе
Ярмарки приняли участие более 500 человек из Иркутской, Томской областей,
Красноярского и Забайкальского края, Республик Бурятия и Тыва, города
Москвы. В рамках выставки «ТОП-50 франшиз» были представлены
федеральные и региональные франшизы в сферах общественного питания,
детского образования и досуга, медицинских услуг, девелопмента и других
успешно работающих предприятий по системе франчайзинга. На Ярмарке
приняли участие 3 франшизы Иркутской области: «Янта», «Белореченское»,
«Хрустальный». В ходе проведения Ярмарки проведено более 300 встреч,
запланировано дальнейшее общение франчайзера с более 70 потенциальными
франчайзи.
В течение 2017 года велась активная работа с муниципальными
образованиями Иркутской области на предмет формирования и утверждения
перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
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предпринимательства) в целях оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства во исполнение пункта 4 «Организация
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства» Целевой модели «Поддержка малого и среднего
предпринимательства»,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.
По итогам отчетного года сформировали данные перечни:
- 100% городских округов;
- 72% муниципальных районов;
- 19% городских поселений.
22 декабря 2017 года состоялась видеоконференция с представителями
администраций муниципальных образований под председательством
А.Б. Логашова, на которой подведены итоги совместной работы в данном
направлении, а также сформированы поручения, в частности в адрес
муниципальных образований, не утвердивших перечни, с целью достижения
необходимых показателей.
Также на постоянной основе проводятся заседания Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при Правительстве Иркутской области
(далее – Совет). В отчетном году в рамках Совета рассмотрены вопросы и
проблемы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности в
различных экономических сферах (в сфере ритуальных услуг, транспортного
обслуживания населения, антимонопольного законодательства, контрольнонадзорной деятельности и другое).
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) включены в федеральный перечень
моногородов
(распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 16 апреля 2015 года № 668-р).
В целях исполнения поручений первого заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, председателя проектного комитета по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации
«Моногорода» И.И. Шувалова в феврале 2017 года в регионе создан
«проектный офис» – рабочая группа по реализации программ комплексного
развития моногородов.
В марте 2017 года «проектный офис» рассмотрел и утвердил паспорта
программ развития всех моногородов Иркутской области, включающие
мероприятия по развитию городской среды, созданию благоприятных условий
для развития малого бизнеса, реализации инвестиционных проектов и созданию
инфраструктурных объектов.
Для оказания содействия в реализации данных мероприятий моногородам
в рамках основных направлений стратегического развития Российской
Федерации предусмотрено приоритетное финансирование.
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Для реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды» разработана подпрограмма «Формирование современной
городской среды» государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области», в которой
моногородам на 2017 год предусмотрены средства на благоустройство
дворовых территорий и общественных пространств - 236,9 млн. руб.,
обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 13 млн. руб.
В моногородах Шелехов и Черемхово завершен ремонт центральных
улиц. В связи с поздними сроками разработки проектно-сметной документации
и получения положительного заключения экспертизы ремонт центральных
улиц в остальных моногородах запланирован на 2018 год.
В рамках программ «5 шагов благоустройства» реализовано 28 проектов.
Благодаря приоритетному национальному проекту «Здоровье»
Минздравом России совместно с Минпромторгом России в 2017 году каждому
моногороду выделено по одному автомобилю скорой медицинской помощи.
Также проведен ремонт зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
моногородов.
Кроме того, в НКО «Фонд развития моногородов», Минздрав России и
Минобрнауки России направлены заявки на целевой прием в 2017-2018 гг.
учащихся выпускных классов моногородов для получения ими высшего
образования медицинского и педагогического профиля.
Общий объем финансирования в государственных программах Иркутской
области на 2017 год на строительство, ремонт и реконструкцию 19 социальных
объектов в моногородах региона составил в объеме более 400 млн. рублей, на
реализацию мероприятий в рамках проекта «Народные инициативы» - 64,5 млн.
руб.
В 2017 году зарегистрированы три резидента на территории
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) «УсольеСибирское», планирующие реализовать инвестиционные проекты по
производству дезинфицирующих и антисептических средств, флотационных
машин, древесных топливных пеллет. За 2017 год резидентами создано 77
новых рабочих мест и привлечено 15,1 млн. руб. капитальных вложений.
В мае 2017 года в г. Иркутске подписано соглашение о взаимных
интересах по реализации инвестиционного проекта в ТОСЭР с ОАО
«Могилевлифтмаш».
По
инициативе
Правительства
Иркутской
области
проекты
постановлений о создании ТОСЭР в моногородах Саянск и Черемхово
проходят процедуру согласования в аппарате Правительства Российской
Федерации.
За 2017 год за счет средств НКО «Фонд развития моногородов» прошли
обучение управленческие команды, сформированные из представителей
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, глав
администраций
и
бизнес-сообществ,
5-ти
моногородов:
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гг. Шелехов, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск и Черемхово - в
РАНХиГС, город Тулун - в Московской школе управления «СКОЛКОВО».
В рамках подготовки заявок Иркутской области в НКО «Фонд развития
моногородов» проведена разработка основополагающих документов
индустриального парка в г. Байкальске (концепция, бизнес-план, мастер-план).
Создана управляющая компания ООО «Байкальский чистый продукт»
(свидетельство о государственной регистрации юридического лица
от 22 декабря 2016 года № 003859926).
В рамках подпрограммы «Основные направления модернизации
экономики моногорода Байкальск Иркутской области» на 2018 год выделена
субсидия в объеме 19,8 млн. рублей на разработку проектно-сметной
документации
на
строительство
объектов
инфраструктуры
для
индустриального парка «Байкальский чистый продукт».
В целях получения аналогичной поддержки из НКО «Фонд развития
моногородов» на создание объектов инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов в г. Усолье-Сибирское разработана проектносметная документация, в которую внесены изменения в связи с выработкой
новой схемы подключения предприятия к электроснабжению и установлением
новых сметных нормативов на строительные работы. В настоящее время
проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.
Финансирование мероприятия подпрограммы «Основные направления
модернизации экономики моногорода Усолье-Сибирское Иркутской области»
на 2017 год» перенесено с 2017 года на 2018 год.
По итогам 2017 года во всех моногородах (кроме г. Байкальска)
произошло снижение уровня безработицы по сравнению с 2016 годом
благодаря созданию в 2017 году порядка 2 936 новых рабочих мест.
В сфере решения первоочередных вопросов муниципальных
образований
Координация работы по реализации проекта «Народные инициативы»
На основании отчетов 428 муниципальных образований региона
проведена оценка результативности использования ими субсидий в 2016 году в
рамках реализации мероприятий перечня проектов «Народные инициативы».
Высокую результативность использования субсидий (более 99%) имеют 406
муниципалитетов (в т. ч. 8 городских округов), среднюю результативность
(90% - 99%) – 16 муниципалитетов (в т. ч. 2 городских округа), низкую
результативность (менее 80%) – 6 муниципалитетов.
В 2017 году на реализацию проектов «Народные инициативы» выделено
500 млн. рублей, получателями средств были городские округа
(10), муниципальные районы (32), городские и сельские поселения (416).
В целях реализации проекта сформирована вся необходимая нормативноправовая база (утверждено положение о предоставлении и расходовании в 2017
году субсидий из областного бюджета местным бюджетам, форма соглашения,
внесены изменения в состав Комиссии по реализации проектов народных
инициатив).
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Управлению Федерального казначейства по Иркутской области переданы
полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению
субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов «Народные
инициативы» (распоряжение министерства от 26 мая 2017 года
№ 66-мр).
Муниципальным образованиям выданы 458 уведомлений о бюджетных
ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств областного бюджета на
2017 год на реализацию проектов «Народные инициативы». Со всеми
муниципальными образованиями региона заключены соглашения о
предоставлении и расходовании соответствующих субсидий из областного
бюджета.
Проведены плановые проверки реализации проектов «Народные
инициативы» в 5-ти муниципалитетах региона (г. Усть-Илимск, Тайшетском
районе, Киренском, Бирюсинском и Тайшетском поселениях).
По состоянию на 1 января 2018 года муниципальным образованиям в
соответствии с представленными заявками доведено 499,4 млн. рублей из
областного бюджета, из них фактически освоено 494,5 млн. рублей (99% от
общего объема субсидии).
Координация работы по стратегическому и территориальному
планированию муниципальных образований Иркутской области Организована
работа по согласованию с отраслевыми министерствами проектов Стратегий
социально-экономического развития территорий до 2030 года 6-ти городских
округов и 15 муниципальных районов.
Проведена экспертиза проектов внесения изменений в Схемы
территориального планирования Иркутской области, Республики Саха (Якутия)
и документы территориального планирования по 31 МО.
Координация работы по разработке приоритетного проекта «Байкал –
Великое озеро Великой страны»
В целях стратегического развития Российской Федерации и реализации
приоритетного проекта «Экология» в августе 2016 года по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам принято решение о разработке проекта по улучшению
экологической ситуации озера Байкал и дальнейшему экологоориентированному экономическому развитию центральной экологической зоны
Байкальской природной территории (далее – ЦЭЗ БПТ) «Байкал – Великое
озеро Великой страны».
Основная цель проекта: сохранение уникальной экосистемы озера Байкал,
создание возможностей и условий для экономического развития территории с
учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду в рамках
реализации скоординированной государственной политики.
Для подготовки предложений в паспорт проекта от Иркутской области
создана рабочая группа под председательством заместителя Председателя
Правительства
Иркутской
области
А.Б.
Логашова
(распоряжение
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Правительства Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 43-рз),
включающая представителей региональных органов исполнительной власти,
муниципальных
образований,
общественности,
деловых
кругов,
профессионального и экспертного сообществ.
В марте 2017 года сформирован и направлен в министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Аппарат Правительства
Российской Федерации, Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации перечень проектных инициатив региона для подготовки сводного
паспорта приоритетного проекта, в т.ч. предложения по формированию бизнесклимата, организации туризма на Байкале, созданию инженерной и
транспортной инфраструктуры, совершенствованию законодательства для
обеспечения возможности реализации указанных проектов.
В связи с переформатированием Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации приоритетного проекта «Байкал – Великое
озеро Великой страны» в приоритетный проект «Уникальный Байкал» и
исключением вышеуказанных предложений из сводного паспорта проекта от
имени Иркутской области и Республики Бурятия в адрес Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации были направлены обращения о необходимости
принятия проекта в полном варианте, учитывающем комплексное развитие ЦЭЗ
БПТ.
В сентябре 2017 года рабочая группа переформатирована в проектный
комитет по разработке приоритетных региональных проектов развития
территорий и проекта «Байкал – Великое озеро Великой страны».
В настоящее время в целях уточнения проекта ведется работа по
корректировке законодательства на Байкальской природной территории и по
подготовке приоритетных региональных проектов развития территорий:
- рп. Листвянка и п. Байкал (порт) (Иркутский, Слюдянский районы);
- п. Большое Голоустное (Иркутский район);
- г. Байкальск (Слюдянский район);
- г. Слюдянка и рп. Култук (Слюдянский район);
- о. Ольхон, побережье Малого моря и Тажеранские степи (Ольхонский
район).
Координация работы по прогнозированию социально-экономического
развития муниципальных образований Иркутской области:
Разработан и согласован прогноз основных налогообразующих
показателей в разрезе муниципальных образований Иркутской области для
формирования консолидированного бюджета области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Подготовлены ежеквартальные отчеты о социально-экономической
ситуации в муниципальных образованиях Иркутской области, выработаны
предложения по преодолению негативных тенденций складывающихся в
территориях.
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В сфере повышения инвестиционной привлекательности региона
В рамках создания благоприятного инвестиционного климата в 2017 году
продолжилась работа по повышению эффективности уже существующих мер и
выработке новых механизмов государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности.
В феврале 2017 года Правительством Иркутской области приняты
11 «дорожных карт» по внедрению в Иркутской области целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности (далее – целевые модели) по направлениям:
- получение разрешения на строительство;
- регистрация права собственности;
- постановка на кадастровый учет;
- осуществление контрольно-надзорной деятельности;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- внедрение положений регионального инвестиционного стандарта;
- подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям,
сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Также в целях достижения значений показателей целевых моделей
утверждены составы отраслевых рабочих групп по 11 направлениям.
В целях организации эффективного межведомственного взаимодействия в
рамках реализации указанных «дорожных карт» в 2017 году проведено
6 заседаний «проектного офиса» по внедрению в Иркутской области лучших
практик, выявленных по итогам ежегодного проведения Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, в том числе
совместное заседание «проектного офиса» и экспертной группы по
мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей в Иркутской области
под председательством руководителя представительства АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Сибирском
федеральном округе И.В. Воронова.
По итогам 2017 года средний процент достижения значений показателей
целевых моделей в совокупности составил 90 %.
При этом по отдельным направлениям:
получение разрешения на строительство и территориальное планирование
– 77%;
регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества – 90%;
постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов
недвижимого имущества – 80%;
осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации – 90%;
поддержка малого и среднего предпринимательства – 91%;
наличие и качество регионального законодательства о механизмах
защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности – 100%;
эффективность работы специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами – 100%;
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качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации –
100%;
эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи
инвесторов и руководства региона – 100%;
подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям –
74%;
подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения – 89%.
Отклонение от среднего значения показателей данных Целевых моделей
по всем субъектам Российской Федерации составляет менее 2%.
В соответствии с требованиями целевой модели по направлению
«эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и
руководства субъекта РФ» сформирован новый порядок работы
Инвестиционного совета.
В марте и декабре 2017 года проведены заседания Инвестиционного
совета при Губернаторе Иркутской области. Приняты решения о поддержке 5
инвестиционных проектов, а также представлен проект закона Иркутской
области «Об инвестиционной политики Иркутской области» и рекомендован к
внесению на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.
Организовано
внедрение
успешных
муниципальных
практик,
направленных
на
развитие
и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства на муниципальном уровне (атлас муниципальных
практик). Внедряют лучшие практики на своих территориях 10 муниципальных
образований, с которыми заключены соглашения о взаимодействии.
Наиболее популярной для внедрения практикой в Иркутской области
стала разработка инвестиционного паспорта муниципального образования,
включающего самую полезную информацию для потенциальных инвесторов. В
2017 году 9 городов и районов начали разрабатывать, либо уже разработали
такие паспорта. Второй по популярности является практика по формированию
системы поддержки и популяризации предпринимательской деятельности.
Семь территорий планируют ее реализацию.
Два муниципальных образования: «город Тулун» и Усть-Кутское
муниципальное образование завершили внедрение успешных практик.
Министерством проведена ведомственная экспертиза, подтверждающая
выполнение данной работы. В сентябре 2017 года состоялась презентация
муниципальных практик в рамках форума «Земля Иркутская» для
представителей органов местного самоуправления.
В целях популяризации лучших социально-экономических практик,
реализованных на территории Иркутской области, министерством направлена
сводная заявка от региона на Всероссийский конкурс лучших практик и
инициатив социально-экономического развития в субъектах Российской
Федерации. Заявка сформирована из 14 проектов по 5 номинациям.
В мае 2017 года подготовлено Инвестиционное послание Губернатора
Иркутской области, в котором обозначена заинтересованность региональных
властей в привлечении инвесторов, в развитии малого и среднего бизнеса,
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показать свою открытость для бизнес-идей и начинаний. Распоряжением
Губернатора Иркутской области от 28 июня 2017 года № 78-р утвержден
Перечень поручений по реализации Инвестиционного послания на 2017 год.
С 7 по 10 сентября 2017 года в Иркутской области проведен Форсайт
Байкальского региона. Участниками Форсайта стали ведущие российские и
международные эксперты, представители федеральной и региональных органов
власти, лидеры бизнеса, научной и гражданской общественности Иркутской
области, Республики Бурятия и других субъектов Российской Федерации. Всего
в мероприятии приняло участие около 350 человек из 14 регионов и 4 стран.
Результатами проведения Форсайта стали:
- коллективное формирование образа Байкальского региона до 2035 года с
опорой на его эндемичность;
- выявление прорывных и обеспечивающих направлений с учетом
особенностей региона, природного потенциала, накопленного социального
капитала и возможного положения региона в мировом разделении труда;
- формирование 29 проектов, запускающих движение к образу будущего
Байкальского региона, и формирование команд развития, с потенциалом роста
до квалификации мирового уровня;
- отработка первичного опыта межрегионального взаимодействия
(Иркутская область – Республика Бурятия) в рамках разработки совместных
проектов развития.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 12 декабря 2017 года
№ 138-р утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков для
содействия развитию конкуренции в Иркутской области.
Государственно-частное партнерство.
В рамках реализации Соглашения между Правительством Иркутской
области и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства
(далее – ГЧП) «Центр развития ГЧП» о реализации мероприятий по развитию
регионального
ГЧП-Стандарта
на
территории
Иркутской
области
сформирована необходимая нормативная правовая база, организовано
проведение обучающего семинара для представителей исполнительных органов
государственной власти Иркутской области по программе «Практические
аспекты применения механизмов государственно-частного партнерства для
развития инфраструктуры Иркутской области».
В 1 квартале 2017 года объявлен рейтинг регионов Российской Федерации
по развитию сферы ГЧП, Иркутская область по итогам 2016 года поднялась на
15 пунктов.
В октябре 2017 года организовано проведение обучающего семинара для
представителей исполнительных органов государственной власти Иркутской
области по программе «Практические аспекты применения механизмов
государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры Иркутской
области», по результатам которого выданы удостоверения о повышении
квалификации.
В течение 2017 года велась работа по вопросу заключения
концессионного соглашения в отношении строительства радиологического
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корпуса онкологического диспансера. В Правительство Иркутской области за
2017 год поступило 2 частные инициативы:
- от ООО «МК-Юникс» (договоренность не была достигнута);
- от АО «Русатом Хэлскеа» (проект концессионного соглашения
находится на рассмотрении исполнительных органах государственной власти
Иркутской области).
Особая экономическая зона туристко-рекреационного типа.
В 1 квартале 2017 года актуализирован перспективный план особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа, созданной в Слюдянском
районе Иркутской области (далее – ОЭЗ), в котором содержится
концептуальная информация и основные векторы развития ОЭЗ.
Распоряжениями Правительства Иркутской области внесены изменения в
составы экспертного и наблюдательного советов ОЭЗ.
Завершились работы по формированию Перечня объектов инженерной,
транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры,
подлежащих строительству, реконструкции и капитальному ремонту на
территории ОЭЗ.
В 3 квартале 2017 года после завершения проектирования объектов
инфраструктуры и получения положительных заключений государственной
экспертизы в строительстве были внесены изменения в проект планировки
территории.
В областной бюджет включены денежные средства в объеме 124,4 млн.
рублей на строительство в 2018 году объектов инфраструктуры ОЭЗ.
В отношении действующего резидента ООО «Илим Байкал» проведена
плановая проверка (акт проверки от 25 октября 2017 года).
На
заседании
экспертного
совета
по
ОЭЗ
рассмотрены
скорректированные бизнес-планы действующих резидентов, а также
инвестиционный проект потенциального резидента ООО «Вектор Байкальск»
по строительству гостиничного комплекса.
На заседаниях наблюдательного совета ОЭЗ утвержден перспективный
план развития ОЭЗ до 2027 года, рассмотрены инвестиционные проекты
потенциальных резидентов ОЭЗ: ООО «Скай Байкал», ООО «Байкал Ресорт» и
ООО «Профистрой», принято решение о проработке возможности реализации
совместного проекта развития г. Байкальска в качестве пилотного проекта
внедряемой системы проектного управления Иркутской области.
Внедрение проектного управления.
В 2017 году организовано и проведено обучение сотрудников
исполнительных органов государственной власти Иркутской области на тему
«Управление проектами в органах власти», утверждено Положение об
организации проектной деятельности в Иркутской области, разработан проект
положения о системе мотивации участников проектной деятельности,
сформирован состав регионального проектного офиса.
В целях полноценной реализации принципов проектного управления
готовятся рекомендации к изменению положений исполнительных органов
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государственной власти Иркутской области, а также должностных регламентов
сотрудников.
В сфере внешнеэкономической деятельности
По предварительной оценке, внешнеторговый оборот Иркутской области
в 2017 году составил 8 057,0 млн. долларов США, по сравнению с 2016 годом
прогнозируется рост показателя на 7,2%.
Экспорт продукции Иркутской области составил 6 830,5 млн. долларов
США (прогнозное увеличения показателя на 5,6%) в том числе экспорт в
страны дальнего зарубежья – 6 679,0 млн. долларов США, в страны СНГ –
151,5 млн. долларов США. Доля экспорта в ВТО составит 85,0%.
Основу экспорта Иркутской области формируют древесина и
целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них (в основном
алюминий необработанный и проволока алюминиевая), топливноэнергетические товары (в основном нефть сырая и уголь каменный), различные
машины и оборудование, продукты химической промышленности, а также
руды и концентраты железные.
Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область составил 1 226,5 млн.
долларов США (прогнозное увеличения показателя на 17,2%), в том числе из
стран дальнего зарубежья – 794,7 млн. долларов США, из стран СНГ – 431,8
млн. долларов США. Доля импорта в ВТО составит 15,0%.
В 2017 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из
100 стран дальнего и ближнего зарубежья (в 2016 году – из 96 стран).
Ведущими торговыми партнерами Иркутской области в указанный
период стали Китай, Япония, США, Украина, Турция, Республика Корея,
Польша, Австралия.
Товарная номенклатура импорта представлена такими товарными
группами как продукция химической промышленности и каучук, машины и
оборудование, транспортные средства, а также топливно-энергетические
товары, металлы и изделия из них, продукты питания и сельскохозяйственное
сырье, товары народного потребления.
Основными задачами развития внешнеэкономического и международного
сотрудничества Иркутской области в 2017 году и на ближайшую перспективу
являются:
- содействие восстановлению докризисных объемов внешнеторгового
оборота Иркутской области и расширение номенклатуры товарных поставок;
- углубление и развитие взаимоотношений со странами АзиатскоТихоокеанского региона (КНР, Япония, Монголия, Вьетнам, Индия и др.);
- продвижение продукции и услуг иркутских товаропроизводителей и
выход на новые рынки сбыта;
- эффективное продвижение на российском и международном уровне
Иркутской области, как инвестиционно привлекательной территории,
повышение рейтинга и международного имиджа региона;
- активизация сотрудничества с государствами Европы в условиях
сохраняющегося санкционного режима.
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Эффективными инструментами решения задач стали презентации,
зарубежные экспозиции, экономические миссии и подписание соглашений с
зарубежными партнерами, а именно:
- организован визит делегации Иркутской области во главе с
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко в Монголию с целью открытия
представительства АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской
области» в г. Улан-Баторе и проведения ряда рабочих встреч с представителями
государственных органов власти Монголии и бизнес-структур (февраль 2017
года);
- проведена в г. Иркутске бизнес-миссия деловых кругов провинции
Хэйлунцзян (КНР) (апрель 2017 года);
- организовано участие делегации Иркутской области во главе с
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко в Четвертом Форуме регионов
России и Белоруссии в г. Москве (июнь 2017 года);
- организован визит делегации Иркутской области во главе с
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко в г. Харбин (КНР) с целью
участия в экспозиции региона на Четвертом Российско-Китайском ЭКСПО
(июнь 2017 года);
- организован визит в г. Иркутск Губернатора провинции Кёнсанбук-до
Республики Корея и заместителя мэра г. Улан-Батор Монголии;
- проведена в г. Иркутске торговая миссия «Польша – Иркутская область»
(сентябрь 2017 года);
- проведена в г. Иркутске бизнес–миссия предпринимателей различных
провинций КНР (ноябрь 2017 года);
- организован визит делегации Иркутской области во главе с
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко в Японию с целью проведения
Презентации инвестиционного потенциала Иркутской области в г. Токио, а
также посещения префектуры Исикава в честь 20-летия подписания Протокола
о дружественном обмене (ноябрь 2017 года);
- проведен бизнес-форум и Второе заседание рабочей группы по
сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь в целях реализации
подписанного в июне 2017 года Соглашения о сотрудничестве с Брестской
областью Республики Беларусь организован визит белорусской делегации во
главе с Председателем Брестского областного исполнительного комитета А.В.
Лисом в Иркутскую область, (ноябрь 2017 года);
- проведена презентация Иркутской области во Вьетнаме (ноябрь 2017
года), в рамках которой достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере
сельского хозяйства и производства молочной продукции, обсуждались
возможности сотрудничества в энергетической сфере.
- подписан Протокол от 1 августа 2017 года №1 к Соглашению от 25 июня
2016 года № С-511-ЛА/Д20 между Министерством экономического развития
Российской Федерации и Правительством Иркутской области о порядке и
условиях деятельности представителей Правительства Иркутской области,
направляемых для работы в Торговых представительствах Российской
Федерации в иностранных государствах. В соответствии с Протоколом
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представитель Иркутской области направлен на работу в Торговое
представительство Российской Федерации в КНР с 14 декабря 2017 года.
В сфере межрегионального сотрудничества
В целях продвижения продукции региональных товаропроизводителей на
рынки
других
субъектов
Российской
Федерации,
налаживания
производственной кооперации в указанный период организовано:
1. Подписание межрегиональных соглашений и соглашений о социальноэкономическом партнерстве:
1.1. В рамках Российского инвестиционного форума (февраль 2017 года):
- соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между Правительством Иркутской области и
Правительством Республики Татарстан;
- соглашение о сотрудничестве по вопросам экспортной деятельности
между Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко и Генеральным
директором АО «Российский экспортный центр» П.М. Фрадковым.
1.2. В рамках Петербургского международного экономического форума
(июнь 2017 года) подписан ряд документов:
- дополнительное соглашение о безвозмездной передаче земельного
участка, расположенного в п. Бохан Иркутской области, к Соглашению о
социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Иркутской
области и публичным акционерным обществом «Нефтяная компания
«Роснефть» (от 18 июня 2015 года № 100015/04341С);
- план мероприятий на 2017-2020 годы по реализации Соглашения между
Правительством Иркутской области и Правительством Республики Татарстан о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной,
культурной и иных сферах;
- соглашение о сотрудничестве между Правительством Иркутской
области и ПАО «Почта Банк»;
- соглашение
между
Правительством
Иркутской
области
и
Правительством Чувашской Республики о долгосрочном сотрудничестве;
- соглашение между Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко и
акционерным обществом «Петербургский тракторный завод» о сотрудничестве;
1.3. В рамках Дней Иркутской области в Москве (октябрь 2017 года)
подписано соглашение между Правительством Москвы и Правительством
Иркутской области о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве.
2. Обеспечено участие делегаций Правительства Иркутской области в
работе Российского инвестиционного форума в г. Сочи (февраль 2017 года),
Красноярского экономического форума в г. Красноярске (апрель 2017 года),
Петербургского международного экономического форума (июнь 2017 года).
В целях реализации заключенных в 2017 году соглашения между
Правительством Иркутской области и Правительством Республики Татарстан о
сотрудничестве и Плана мероприятий к нему в августе 2017 года организован
обмен визитами Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко в г. Казань
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(Республика
Татарстан)
и
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н. Минниханова в г. Иркутск. Итогом встреч стали договоренности о
поставках, комплектующих для авиазавода «Иркут», а также внедрении опыта
Иркутской области в Республике Татарстан по восстановлению, реставрации и
коммерциализации объектов культурного наследия на примере зоны
исторической
застройки
«Иркутская
слобода»
и
архитектурноэтнографического музея «Тальцы».
В рамках проведения I Международного Байкальского экологического
водного форума в г. Иркутске 14-15 сентября 2017 года осуществлялась работа
с делегациями регионов Российской Федерации и зарубежных государств.
В рамках празднования 80-летия региона организовано участие в
торжествах делегации г. Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором
В.В. Кирилловым.
3. Организованы Дни Иркутской области в Москве (9-16 октября 2017
года).
В сфере оценки эффективности деятельности органов
государственной власти
Иркутская область впервые заняла 9 место среди 85 субъектов
Российской Федерации по результатам оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2016 год в
рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012
года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ» и получила дотацию в размере 714,3 млн. рублей.
Оценка эффективности проводилась на основании мониторинга 14
показателей социально-экономического развития региона, предметом анализа
являлись результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сферах экономики и инвестиционной
привлекательности, государственного и муниципального управления,
здравоохранения, образования и жилищного строительства. Итоговая оценка
рассчитывалась по сложносоставной формуле, в которой учитывались как
результаты социально-экономического развития 2016 года, так и динамика за
трехлетний предшествующий период.
Иркутская область характеризуется положительной динамикой и
лидерскими позициями, по сравнению с другими субъектами РФ, по
показателям:
- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств);
- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями;
- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Иркутской области.
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона Иркутской области от
18 ноября 2009 года № 82/48-ОЗ «О Правительстве Иркутской области»
министерством подготовлен и в установленные сроки представлен в
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Законодательное Собрание Иркутской области отчет о результатах
деятельности Правительства Иркутской области по итогам 2016 года, в том
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Иркутской
области (далее – Отчет). 28 июня 2017 года во время заседания 52-й сессии
Законодательного Собрания Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко
представил Отчет парламентариям. В докладе были озвучены основные итоги
социально-экономического развития Иркутской области и основные факторы,
оказавшие влияние на социально-экономическое развитие Иркутской области в
2016 году.
Министерством
проведена
ежегодная
оценка
эффективности
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской
области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
29 декабря 2014 года № 698-пп.
По итогам проведенной оценки сформирован рейтинг исполнительных
органов государственной власти Иркутской области, также отмечена
положительная динамика средней оценки эффективности за 2016 год (0,899) по
сравнению с прошлым периодом (0,838).
В сфере оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления
В марте 2017 года проведено заслушивание мэров администраций
городских округов и муниципальных районов Иркутской области на заседании
Правительства Иркутской области по вопросу «О мерах, принимаемых по
результатам оценки эффективности деятельности городских округов и
муниципальных районов по итогам 2015 года».
В целях поощрения муниципалитетов за 2016 год в государственной
программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы предусмотрены межбюджетные трансферты на
2017 год в размере 5 млн. руб.
По итогам оценки муниципальных образований подготовлен сводный
ДРОНД и распоряжение Губернатора Иркутской области от 17 ноября 2017
года № 127-р, предусматривающее бюджетные ассигнования 4-м городским
округам и 4-м муниципальным районам, достигших наилучших показателей за
2016 год.
В целях участия муниципальных образований Иркутской области в
2017 году во Всероссийском конкурсе по номинации «муниципальная
экономическая политика и управление муниципальными финансами»
организована работа по сбору и расчету соответствующих показателей, отбору
участников регионального этапа конкурса, а также подача конкурсных заявок
победителей регионального этапа конкурса в федеральную конкурсную
комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика».
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В сфере координации деятельности исполнительных органов
государственной власти Иркутской области по реализации комплекса мер,
направленных на обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению
Министерство постановлением Правительства Иркутской области
от 12 января 2017 года № 12-пп определено уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственным за
координацию и мониторинг Комплекса мер по обеспечению поэтапного
доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам.
В отчетном периоде распоряжением Правительства Иркутской области от
12 января 2017 года № 8-рп утвержден Комплексный план мероприятий
Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа СОНКО,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию
различных форм поддержки деятельности СОНКО (далее – региональный
комплексный план);
В соответствии с региональным комплексным планом организована
следующая работа:
- проведено 2 заседания (24 января и 29 июня 2017 года),
Координационного совета при Правительстве Иркутской области по
обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в
социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
услуг населению, по итогам которых заслушаны результаты деятельности
рабочих групп, даны соответствующие поручения членам совета, оформлены
протоколы поручений;
- осуществлен ежеквартальный мониторинг реализации мер по
обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению;
- проведен анализ и оценка эффективности существующих мер,
направленных на развитие СОНКО в Иркутской области, а также на содействие
указанной деятельности. С учетом предварительной методики расчета,
предложенной Министерством экономического развития Российской
Федерации, рассчитан показатель «доля доступа СОНКО к бюджетным
средствам на территории Иркутской области». Указанная доля составила 2,1%
(по итогам 2016 года) и 6,1% (по итогам реализации регионального
комплексного плана за 2017 год);
- проведен мониторинг востребованности услуг в социальной сфере (в
рамках перечня общественно полезных услуг, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 года № 1096);
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- разработаны методические рекомендации муниципальным образованиям
по расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих
населению услуги в социальной сфере;
- проведен анализ и оценка эффективности существующих мер по
поддержке СОНКО в муниципальных образованиях Иркутской области;
- организована рабочая группа по созданию регионального ресурсного
центра по поддержке СОНКО, обработаны предложения заинтересованных
исполнительных органов государственной власти в рамках протокола заседания
рабочей группы;
- проведен анализ реализации регионального комплексного плана,
результаты которого направлены в Министерство экономического развития
Российской Федерации;
- разработаны требования к программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих, в
части расширения взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению
услуги в социальной сфере, и передачи данным СОНКО части услуг в
социальной сфере, которые оказываются за счет бюджетных средств;
- на основании данных Иркутскстата проведен мониторинг деятельности
СОНКО, осуществляющих в 2016 году свою деятельность на территории
Иркутской области.
Министерством на официальном портале Иркутской области
(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://irkobl.ru) во вкладке «Область» создан раздел «Поддержка СОНКО».
Раздел создан как площадка для распространения нормативной правовой базы,
информационных материалов, социальной рекламы, сведений о проведении
конкурсов и другой полезной информации для координации деятельности, и
успешного взаимодействия органов власти и СОНКО.
Распоряжением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2017 года
№ 677-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Иркутской
области от 12 января 2017 года № 8-рп» актуализирован региональный
комплексный план, уточнены мероприятия, продлен срок реализации до 2020
года.
В сфере создания условий для устойчивого развития
коренных малочисленных народов
В настоящее время комплексное развитие коренных малочисленных
народов Иркутской области (далее - КМН) осуществляется в рамках Концепции
устойчивого развития КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2009 года № 132-р, в соответствии с планом
мероприятий Иркутской области по реализации в 2017 - 2025 годах Концепции
устойчивого развития КМН, представители которых проживают на территории
Иркутской области, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской
области от 26 декабря 2016 года № 798-рп (далее - План).
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В План включены мероприятия по созданию условий для повышения
качества жизни, улучшению демографических показателей, увеличению
доступа к образовательным услугам, сохранению культурного наследия КМН.
В целях их реализации на территории Иркутской области предусмотрена
государственная поддержка КМН в рамках шести государственных программ
по отраслевым признакам, а также с учетом специфики социальноэкономических условий на территориях с проживанием КМН, общий объем
финансирования госпрограмм на 2017 год составляет 127,9 млн. рублей.
В Иркутской области указом Губернатора Иркутской области
от 6 июня 2016 года № 130-уг утверждено положение о Координационном
совете при Губернаторе Иркутской области по делам коренных малочисленных
народов, представители которых проживают на территории Иркутской области.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 3 мая 2017 года № 60-р
утвержден состав указанного Координационного Совета.
Разработан проект подпрограммы «Коренные малочисленные народы,
проживающие на территории Иркутской области» на 2018-2020 годы для
включения в государственную программу Иркутской области «Реализация
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014-2020
годы. Данный документ обсужден на 27 ноября 2017 года на первом заседании
Координационного совета по делам КМН, проживающих на территории
Иркутской области, под председательством Губернатора Иркутской области
С.Г. Левченко.
В целях урегулирования вопроса по доставке продовольственных и
непродовольственных грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения
Тофаларии, автомобильным транспортом в марте 2017 года определен порядок
компенсации данных расходов из областного бюджета.
Для
обсуждения
социально-экономических,
экологических
и
этнокультурных проблем КМН и выработке мер по их решению принято
участие в Форуме КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока России в
г. Салехарде, Дне «Охотника - оленевода» в Тофаларии.
В целях расширения информационно-правового пространства КМН на
сайте Правительства Иркутской области и министерства размещен баннер
«КМНС», включающий нормативно-правовую базу и механизмы поддержки
КМН.
В сфере оценки регулирующего воздействия, реализации
административной реформы
Министерством
продолжено
совершенствование
системы
государственного управления, создание условий для повышения качества
предоставления услуг населению. Основной задачей стало улучшение
нормативного правового регулирования и исключение излишнего давления и
ограничений, накладываемых на субъекты предпринимательства.
За 2017 год подготовлено 86 заключений по итогам рассмотрения
результатов предварительной и углубленной оценки регулирующего
воздействия (далее – ОРВ) по проектам нормативных правовых актов
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Иркутской области, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную
деятельность, из них:
- количество положительных заключений об ОРВ – 81 (заключения по
итогам предварительной и углубленной ОРВ);
- количество отрицательных заключений об ОРВ – 5 (2 – по итогам
предварительной ОРВ, 3 – по итогам углубленной ОРВ).
Сформированы и полностью реализован планы проведения экспертизы
нормативных правовых актов Иркутской области, затрагивающих
предпринимательскую и инвестиционную деятельность, на первое и второе
полугодие 2017 года, утвержденные распоряжениями министерства
(от 1 февраля 2017 года № 9-мр и от 27 июня 2017 года № 84-мр
соответственно).
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 7 проектам федеральных нормативных
правовых актов.
В целях дальнейшего повышения качества предоставления услуг
населению
продолжена
экспертиза
административных
регламентов
предоставления государственных услуг. Всего за 2017 год проведено
129 экспертиз.
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 154
государственные услуги (рост на 118 услуг от первоначальной редакции).
2. Продолжена работа по размещению государственных и муниципальных
услуг на Региональном портале государственных и муниципальных услуг
Иркутской области (далее – Портал). На текущий момент на Портале
размещены сведения о 264 государственных услугах, 2897 муниципальных
услугах.
В сфере межведомственного взаимодействия и информационных
технологий
Правительством Иркутской области завершены работы по исполнению
подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» в части формирования сети офисов
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), действующих под единым брендом
«Мои документы».
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В Иркутской области в настоящее время действует 47 МФЦ и 153
территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП).
Количество окон обслуживания составляет 605 единиц, что позволило достичь
значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе в МФЦ» в размере 96,09% (в связи с изменением
численности населения Иркутской области).
В 2016 году в Иркутской области успешно реализован пилотный проект
по
организации
деятельности
многофункциональных
центров,
ориентированных на предоставление государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства, в
Иркутской области. В 2017 году продолжено расширение перечня услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление которых
организовано в МФЦ (в 2017 году добавлено 57 услуг).
В настоящее время действует 20 специализированных окон для бизнеса в
городах Ангарск, Саянск, Байкальск, Нижнеудинск, Усолье-Сибирское,
Иркутск, Братск, Киренск, Бодайбо, Железногорск-Илимский, пос. Мама, а
также центр развития бизнеса на базе ПАО «Сбербанк России» в г. Иркутске.
В соответствии с Протоколом заседания центральной конкурсной
комиссии
по
проведению
Всероссийского
конкурса
«Лучший
многофункциональный центр России» МФЦ г. Братске № 3 стал лауреатом
конкурса в номинации «Лучший МФЦ с количеством окон предоставления
государственных и муниципальных услуг менее 20», получена благодарность
Министра экономического развития Российской Федерации.
Организовано проведение конкурса «Лучший многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Иркутской
области» в 2017 году. По результатам конкурсного отбора определены
претенденты для участия во Всероссийском конкурсе «Лучший
многофункциональный центр России» в 2017 году.
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.
Проведена доработка информационных систем, используемых при
предоставлении государственных услуг в электронном виде.
Реализован
ряд
мероприятий
по
популяризации
получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме:
- проведен конкурс для школьников «Учим, как надо побеждать»;
- проведена акция для студентов высших учебных заведений Иркутской
области по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных
услуг;
- на регулярной основе проводится информирование граждан с помощью
средств массовой информации (пресс-релизы, пресс-конференции).
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В сфере развития науки и инновационного развития
За отчетный период проведены три заседания Координационного
научного совета при Губернаторе Иркутской области (в феврале, мае и декабре
2017 года). На заседаниях рассмотрены вопросы формирования НИОКТР,
создания детского технопарка «Кванториум», создания инновационного
химико-фармацевтического технопарка, организации Байкальского геопарка в
Тажеранской степи и на острове Ольхон и другие.
Проведен конкурс на получение именных стипендий 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. Стипендия присуждена
50 студентам (50 тыс. рублей) и 10 аспирантам (70 тыс. рублей). Торжественное
мероприятие по вручению стипендий состоялось 14 декабря 2017 года.
В рамках федерального конкурса по привлечению средств федерального
бюджета на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства, предоставлена субсидия (в
общем объеме 10 565,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета - 5
038,2 тыс. рублей и из федерального бюджета - 5 527,5 тыс. рублей) по
мероприятию «Создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ»
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», сентябре
2017 года официально открыты ЦМИТы в г. Ангарск и г. Усолье-Сибирское.
Также министерством подготовлена и защищена заявка на финансирование
открытия 2018 году двух ЦМИТов в Иркутской области, с учетом федерального
и регионального бюджетов на общую сумму 12 млн. рублей.
В рамках реализации Программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации:
- заключено соглашение от 21 февраля 2017 года № 139-08-109 о
предоставлении субсидии бюджету Иркутской области из федерального
бюджета;
- подписано 20 трехсторонних Договоров на обучение по дополнительной
профессиональной программе за рубежом, зарубежную стажировку (Япония,
Германия) более 10 человек.
- создана Ассоциация выпускников Президентской программы Иркутской
области;
- проведен конкурсный отбор специалистов на обучение в рамках
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2017/2018 учебном году, в т.ч.
увеличена квота с 40 до 50 человек;
На базе образовательного учреждения проведен отборочный семинар
Хабаровского Японского центра по теме «Кайдзен (сфера услуг)» в рамках
Государственного плана (для включения выпускников Президентской
программы в число участников подготовки в Японии) – 3 человека отобрано.
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В 2017 году внесены изменения в перечень научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, выполняемых для
государственных нужд Иркутской области в 2017 году (далее - НИОКТР), а
именно включена в реестр НИОКТР работа на тему «Расчет норм
рекреационной нагрузки для организованного и неорганизованного отдыха в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории
Иркутской области». В 2017 году профинансировано выполнение 1 НИОКТР на
общую сумму 2 млн. рублей, также определен перечень НИОКТР на 2018 год –
6 работ, на общую сумму 9,97 млн. рублей, затрагивающие интересы сельского
хозяйства, здравоохранения, архитектуры и экологии.
В рамках работы по проведению совместных конкурсов проектов
фундаментальных исследований, проводимого федеральным государственным
бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»
и Правительством Иркутской области:
1. Подписано соглашение между Российским фондом фундаментальных
исследований (далее - РФФИ) и Правительством Иркутской области о
проведении региональных конкурсов проектов фундаментальных научных
исследований, выполняемых в интересах развития Иркутской области;
2. Проведен конкурс проектов фундаментальных научных исследований,
выполняемых в интересах развития Иркутской области. В конкурсе приняли
участие 152 научных проекта. На основании экспертизы Регионального
экспертного совета Иркутской области и экспертного совета РФФИ в перечень
вошли
37
проектов
фундаментальных
исследований,
изучающих
фундаментальные проблемы рационального, ресурсосберегающего и
экологически чистого природопользования в прибрежной зоне озера Байкал,
агро- и биотехнологии, новые технологии переработки сельскохозяйственного
сырья, нефтегазохимические и фармацевтические технологии для социальноэкономического развития Иркутской области. По результатам регионального
конкурса 2017 года 20 декабря 2017 года подписаны и профинансированы 37
соглашений с руководителями проектов фундаментальных исследований на
общую сумму 10 млн. рублей.
Пролонгировано соглашение с АО «Российская венчурная компания» о
сотрудничестве в области развития инновационной деятельности в Иркутской
области;
Осуществлена закупка и приемка оптико-эмиссионного спектрометра для
Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области» по федеральной субсидии в размере 7 640 тыс. рублей.
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2. Информация об участии министерства в государственных программах Иркутской области в 2017 году

№
п/п

1

Источники
Объем финансирования, тыс. руб.
финансирован
Наименование
ия (средства,
государственной
факт (за
%
предусмотренпрограммы
план
отчетный
исполненые в
Иркутской области
период)
ния
областном
бюджете)

Государственная
программа
Иркутской области
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика»

Итого:
ОБ
ФБ

2 050 689,9 2 045 367,6
1 894 027,9 1 889 187,4
156 662,0
156 180,2

99,7
99,7
99,7
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Основные результаты, достигнутые за отчетный период

1) По подпрограмме «Государственная политика в сфере
экономического развития Иркутской области»:
В 2017 году на реализацию проекта «Народные инициативы» из
областного бюджета выделено 500 млн. рублей, получатели субсидий городские округа, муниципальные районы, городские и сельские
поселения. По состоянию на 1 января 2018 года 458 муниципальным
образованиям перечислено 494,5 млн. рублей (99%).
2)
По
подпрограмме
«Повышение
инвестиционной
привлекательности Иркутской области»:
Финансирование выставочно-ярмарочных мероприятий в 2017 году
осуществлялось из средств ВЦП «Повышение инвестиционной
привлекательности Иркутской области» на 2015-2020 гг. и составило
12,3 млн. рублей.
За 2017 год проведены следующие мероприятия:
- организовано участие делегации Иркутской области на Российском
инвестиционном форуме с выставочной экспозицией;
- организована бизнес-миссия деловых кругов провинции
Хэйлунцзян КНР в г. Иркутск;
- организовано участие делегации Иркутской области на
Петербургском международном экономическом форуме;
- организовано участие делегации Иркутской области в Четвертом
Российско-Китайском ЭКСПО с выставочным стендом;
- организованы и проведены Дни Иркутской области в Москве с
выставочной экспозицией в Государственной Думе ФС РФ;

- организована и проведена Презентация Иркутской области в
Японии;
- организована и проведена Презентация Иркутской области в
провинции Куангнинь Социалистической Республики Вьетнам;
- организованы визиты зарубежных делегаций для участия в
торжествах по случаю празднования 80-летия региона (Губернатор
провинции Кёнсанбук-до Республики Корея, заместитель мэра г. УланБатора);
- изготовление «Инвестиционного паспорта» на русском,
английском, японском языках.
3) По подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области»:
В части государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) Иркутская область в 2017 года
приняла участие в конкурсном отборе на получение субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку МСП, включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства.
Соглашение
между
Правительством Иркутской области и Министерство экономического
развития Российской Федерации на предоставление субсидии
заключено 20 февраля 2017 года №139-08-195. В 2017 году из
федерального бюджета региону предоставлена субсидия на реализацию
следующих мероприятий:
- субсидии монопрофильным муниципальным образованиям
Иркутской области, направленные на реализацию мероприятий по
развитию МСП;
- обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки субъектов
МСП в Иркутской области»;
- создание и (или) обеспечение деятельности регионального центра
инжиниринга;
- создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного
инновационного творчества;
- создание и (или) обеспечение деятельности центров сертификации,
стандартизации и испытаний (коллективного пользования);
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создание
и
(или)
развитие
регионального
фонда
микрофинансирования.
В отчетном году было предусмотрено финансирование в размере
232,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
144,7 млн. рублей, областного бюджета – 87,3 млн. рублей, бюджетов
муниципальных образований Иркутской области – 917,1 тыс. рублей.
По предварительной информации освоение бюджетных средств
на 1 января 2018 года составило 99,9 %. В монопрофильных
муниципальных образованиях фактическое число получателей
государственной поддержки составило 44 хозяйствующих субъекта,
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных ИП) – 104 ед. Инфраструктурой поддержки
субъектов МСП оказана поддержка 6609 субъектам МСП, субъектами,
получившими поддержку, планируется к созданию в течение 2018 года
381 рабочих места. Созданы два центра молодежного инновационного
творчества в г. Ангарск и г. Усолье-Сибирское.
4) По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Иркутской области»:
За 2017 год для формирования об Иркутской области представления,
как о территории, благоприятной для туризма, проведены следующие
мероприятия:
- XX юбилейная Международная туристская выставка «Байкалтур2017»;
- Международный Форум «Время отдыхать на Байкале, время
отдыхать на Востоке!»;
- событийные мероприятия, направленные на популяризацию
зимних видов отдыха: «Ледовый фестиваль «#Живи_на_Байкале»,
чемпионат по подледному лову рыбы «Байкальская Камчатка - 2017»;
- рекламные туры по туристическому маршруту «Великий чайный
путь»;
- экскурсии для российских и иностранных участников XX
юбилейной Международной туристской выставки «Байкалтур-2017»;
- фестиваль «Виктория» в моногороде Байкальске,
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- финал регионального этапа конкурса по Сибирскому и
Дальневосточному федеральным округам Национальной премии в
области событийного туризма «Russia№ Eve№t Awards»;
- семинар «Развитие событийного туризма в регионе».
С целью содействия туристской деятельности и создания
благоприятных условий для ее развития на территории Иркутской
области проведена конференция на тему «Разработка и продвижение
туристических проектов на территориях, не прилегающих к озеру
Байкал».
В рамках содействия в продвижении туристского продукта
Иркутской области на внутреннем и мировом туристских рынках
организовано участие представителей Иркутской области в
международных туристских выставках за пределами региона: «ITB» (г.
Берлин, Германия); «Интурмаркет – 2017» (г. Москва); «BITE» (г.
Пекин, КНР); «PITE» (г. Владивосток); «Туризм и отдых в Бурятии –
2017» (г. Улан-Удэ).
С целью информационного обеспечения туризма на территории
Иркутской области опубликованы информационные материалы о
событийном туризме.
Изготовлены буклеты «Рекомендации туристам по правилам
пребывания в местах отдыха» на китайском, английском и русском
языках, буклет о туристских возможностях региона (фотоальбом) на 2
языках (русском и английском).
С целью исследования конъюнктуры рынка туристских услуг и
определения потребности в туристских, экскурсионных, санаторнокурортных услугах проведено социологическое обследование по теме
«Определение объемов внутренних туристских потоков и величины
потребительских расходов туристов на территории Иркутской области».
В рамках деловой программы выставки «Байкалтур» для
представителей муниципальных образований Иркутской области,
туристского и гостиничного бизнеса региона организованы и проведены
круглые столы и обучающий семинар.
5) По подпрограмме «Снижение административных барьеров,
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оптимизация
и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»:
В Иркутской области в настоящее время действует 47 МФЦ и 153
территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП).
Количество окон обслуживания составляет 605 единиц, что позволило
достичь значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ» в размере
96,09% (в связи с изменением численности населения Иркутской
области).
Общее количество обращений заявителей за 2017 год составило
более 3,1 млн. единиц.
Совокупный уровень удовлетворенности граждан по итогам
получения государственных услуг в МФЦ Иркутской области по
данным системы «Ваш контроль» (система разработана Министерством
экономического развития Российской Федерации) за 2017 год составил
96,93%.
Реализуются
мероприятия,
направленные
на
устранение
несоответствий
требованиям,
установленным
постановлением
Правительства Российской Федерации № 1376 «Об утверждении правил
организации деятельности МФЦ».
В настоящее время действует 20 специализированных окон для
бизнеса в городах Ангарск, Саянск, Байкальск, Нижнеудинск, УсольеСибирское, Иркутск, Братск, Киренск, Бодайбо, ЖелезногорскИлимский, пос. Мама, а также центр развития бизнеса на базе ПАО
«Сбербанк России» в г. Иркутске. Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в регионе доступна специальная телефонная
линия 8-800-2000-665.
В 2017 году в окнах для бизнеса предоставлено более 34 тысяч услуг
и консультаций для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц.
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В соответствии с Протоколом заседания центральной конкурсной
комиссии по проведению Всероссийского конкурса «Лучший
многофункциональный центр России» 2016 года от 30 марта 2017 года
№ 17-СШ Отдел по обслуживанию заявителей в г. Братске № 3
Государственного автономного учреждения «Иркутский областной
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» стал лауреатом конкурса в номинации «Лучший
МФЦ с количеством окон предоставления государственных и
муниципальных услуг менее 20», получена благодарность Министра
экономического развития Российской Федерации.
Организовано
проведение
конкурса
«Лучший
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Иркутской области» в 2017 году. По результатам
конкурсного отбора направлена заявка для участия во Всероссийском
конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в 2017 году.
По итогам оценки субъектов Российской Федерации (проводится
Министерством экономического развития Российской Федерации) за IIII кварталы 2017 года Иркутская область вошла в число регионов с
высокой
эффективностью
организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
МФЦ.
Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа № 601, по
данным Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации в 2016 году составило 51,8%. Для ведения мониторинга
показателя используется методика, утвержденная приказом Росстата от
7 сентября 2016 года № 486, согласно которой расчет показателя
осуществляется на основе выборочного обследования населения по
вопросам
использования
информационных
технологий
и
информационно-коммуникационных сетей. Данные о достижении
показателя в 2017 году будут опубликованы Росстатом в марте 2018
года.
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С целью обеспечения достижения вышеуказанного показателя (к
2018 году, не менее 70%) в 2017 году Иркутской области была
предоставлена субсидия из федерального бюджета на поддержку
региональных проектов в сфере информационных технологий.
Соглашение между Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Правительством Иркутской области
заключено
21
февраля
2017
года
№ 071-08-017.
Размер
софинансирования из федерального бюджета составил 67% (10,7 млн.
рублей).
В рамках реализации соглашения заключен государственный
контракт на оказание услуг по доработке информационных систем,
используемых при предоставлении государственных услуг в
электронном виде и информированию граждан о преимуществах
получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде. Реализация мероприятий, предусмотренных контрактом,
позволила зарегистрировать в единой системе идентификации и
аутентификации в 2017 году 204,1 тыс. человек.
6) По подпрограмме «Развитие промышленности в Иркутской
области» на 2017 - 2020 годы
В рамках подпрограммы 7 промышленным предприятиям региона
предоставлены субсидии в объеме 54,0 тыс. рублей в целях возмещения
части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации
и развитию промышленных предприятий на модернизацию и
техническое перевооружение, повышение производительности труда,
уплату процентов по кредитам в российских кредитных организациях,
внедрение энергосберегающих производственных технологий и
оборудования.
В результате реализации данных инвестиционных проектов создано
79 рабочих мест, привлечено 263,2 млн. рублей внебюджетных
инвестиций на реализацию проектов по модернизации и развитию
промышленности.
Кроме того в целях создания и обеспечения деятельности Фонда
развития промышленности Иркутской области, образованного в 4
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квартале 2017 года Правительством Иркутской области (далее – РФРП)
в рамках подпрограммы выдана субсидия в объеме 5,0 млн. рублей.
Первый займ РФРП в размере 12 млн. рублей, в том числе за счет
средств вышеуказанной субсидии областного бюджета в объеме 5,0
млн. рублей, выдан в декабре 2017 года по проекту «Модернизация
существующей линии завода по производству металлизованных
окатышей». Софинансирование федеральным Фондом развития
промышленности составило 28 млн. рублей при общем бюджете
проекта более 83 млн. рублей. По результатам реализации проекта
ожидается повышение производительности предприятия в целом на
10%, создание 4х рабочих мест, получение налоговых отчислений за
2018-2022 годы в объеме 74,5 млн. рублей.
Освоение бюджетных средств по подпрограмме на 1 января 2018
года составило 100%.
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3. Информация министерства о работе с обращениями граждан
Всего поступило обращений граждан в
384
исполнительный орган государственной
власти Правительства Иркутской области
в том числе из органов государственной
власти:
Губернатора Иркутской области,
319
Правительства Иркутской области
Администрация Президента РФ
других органов государственной власти
65
Доложено руководителю высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
Всего рассмотрено обращений, из них:
384
решено положительно
даны разъяснения
280
отказано
оставлено без рассмотрения по иным
причинам
находится обращений на рассмотрении
104
Направлено ответов за подписью
53
руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации и его
заместителей
Количество обращений, поставленных на
384
контроль
Основные вопросы, отраженные в
- об отказе от получения универсальной
обращениях граждан
электронной карты;
- о нарушения сроков и допущении ошибок
при оформлении документов Черемховским
межмуниципальным отделом Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Иркутской области;
- о предоставлении государственных услуг
в МФЦ;
- о реализации политики в области
создания региональных информационных
систем;
- об увеличении штатной численности
сотрудников в территориально обособленном
структурном подразделении ГАУ «МФЦ ИО»;
- о присвоении сотрудникам МФЦ статуса
государственного гражданского служащего.
Количество обращений, рассмотренных с
выездом на место
Количество обращений, рассмотренных
133
коллегиально
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Количество обращений, рассмотренных с
другими органами (муниципальными
образованиями/территориальными
подразделениями федеральных органов
исполнительной власти)
Количество жалоб, факты, приведенные в
которых подтвердились
Количество жалоб, по результатам
рассмотрения которых виновные
наказаны
Количество судебных исков по жалобам
граждан о нарушении их прав при
рассмотрении обращений
Рассмотрено обращений с нарушением
срока
Принято граждан на личном приеме:
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах
массовой информации
Размещено ответов на сайтах в сети
Интернет

-

-

-

20
3
3
-
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