УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительству Иркутской области
г
Р-Н- Болотов
« /f »
2018 г.

t

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное разви т и е м он огородов И ркут ской области»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краткое наименование
программы

тл
.I
« г
Комплексное развитие моногородов Иркутской области

Куратор

Логашов Антон Борисович, заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Функциональный
заказчик

Левченко Сергей Георгиевич, Губернатор Иркутской области

Руководитель
программы

Орачевский Евгений Александрович, министр экономического развития Иркутской области

Исполнители,
соисполнители
программы

Министерство экономического развития Иркутской области
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
Министерство здравоохранения Иркутской области;
Министерство образования Иркутской области;
Министерство культуры и архивов Иркутской области;
Министерство сельского хозяйства Иркутской области;
Министерство спорта Иркутской области;
Министерство по молодежной политике Иркутской области;
Министерство лесного комплекса Иркутской области;
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
Министерство труда и занятости Иркутской области;
Агентство по туризму Иркутской области;
органы местного самоуправления моногородов;
Центр кластерного развития Иркутской области Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области».

Разработчик паспорта
программы

Министерство экономического развития Иркутской области

1

1

^ J

Срок начала и окончания
программы

ОЛ10
2018г. - 2025 г.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Цели программы'

Обеспечение комплексного развития моногородов Иркутской области путем:
создания к концу 2020 года не менее 8294 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующих предприятий;
привлечения к концу 2020 года 20,5 млрд, рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышение
инвестиционной привлекательности моногородов;
- улучшения качества городской среды в моногородах, в том числе путем реализации до конца 2020 года
мероприятий «Пять шагов благоустройства»;
повышение к концу 2025 года качества жизни населения, проживающего в моногородах, за счет снижения
зависимости от деятельности градообразующих предприятий

Целевые показатели программы
Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, единиц
Тип показателя
Значения целевых показателей реализации программы (нарастающим итогом)
2015
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Моногород
(базовое
значение)
Усть-Илимский городской округ
основной
0
356
559
659
760
Байкальское городское поселение
0
150
1295
1306
1317
Железногорск-Илимское городское
0
97
133
243
302
поселение
Тулунский городской округ
0
1095
1195
1350
1507
Саянский городской округ
0
506
649
826
1023
Усолье-Сибирский городской округ
0
528
862
1372
1692
Черемховский городской округ
0
1079
1197
1278
1380
Шелеховское городское поселение
0
100
293
303
313
Итого
0
3911
6183
7337
8294

Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн. рублей
Тип показателя
Моногород

Значения целевых показателей реализации программы (нарастающим итогом)
2015
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
(базовое
значение)
1319,63
0
2952,94
3352,86
3838,12
0
1154,3
1720,6
3187,3
5521,1

Усть-Илимский городской округ
аналитический
Байкальское городское поселение
Железногорск-Илимское городское
0
802,4
поселение
Тулунекий городской округ
0
105,3
Саянский городской округ
0
812,8
Усолье-Сибирский городской округ
0
83,5
Черемховский городской округ*
0
518,101
Шелеховское городское поселение
0
1461,05
Итого
0
6257,081
* с учетом инвестиций филиала «Разрез «Черемховуголь» 0 0 О «Компания «Востсибуголь».

Субъект
Иркутская область

Субъект
Иркутская область
Результаты
программы

1060,8

2052,6

2336,6

354,25
1498,7
890,8
1383,2
1501,75
11363,04

410,6
2215,8
1270,8
1800,4
1606,55
15896,91

446,3
3000
1325,8
2394,6
1658,25
20520,77

Реализация мероприятий «Г ять шагов благоустройства», количество моногородов
Тип показателя
Значения целевых показателей реализации программы (нарастающим итогом)
2015 (базовое
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
значение)
основной
0
8
8
8
8
Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, число команд
Тип показателя
Значения целевых показателей реализации программы (нарастающим итогом)
2015 (базовое
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
значение)
аналитический
0
3
8
8
8
8

1. В 2017-2018 годах сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногородах:
- в 2017 году осуществляла деятельность территория опережающего социально-экономического развития (далее - ТОСЭР) в
1 моногороде (Усолье-Сибирское), с марта 2018 года начали функционировать ТОСЭР в 2 моногородах (Саянск, Черемхово);
- в рамках реализации программ развития моногородов, в том числе за счет прямой поддержки некоммерческой организации «Фонд
развития моногородов» (далее - Фонд), планируется создание инфраструктурных объектов в 2 моногородах (Байкальск,
Усолье-Сибирское);
- утверждены и реализуются муниципальные программы, содержащие мероприятия по развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства в 8 моногородах региона;
______________ - разрабатываются стратегии комплексного социально-экономического развития 7 моногородов Иркутской области (в г. Саянске

документ реализуется с 2018 года);
- в рамках реализации программ развития моногородов реализуются (планируются к реализации) инвестиционные проекты в
8 моногородах, в том числе с участием Фонда развития моногородов;
- сформированы управленческие компетенции и проводится их развитие: прошли обучение команды, управляющие проектами
развития 8 моногородов.
2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам:
В области здравоохранения:
- для станций (отделений) скорой медицинской помощи медицинских организаций в восьми моногородах Иркутской области в
2017 году распределено восемь автомобилей скорой медицинской помощи (далее - АСМП) класса В (по одному на каждый
моногород), приобретенных за счет средств федерального бюджета. АСМП поступят в медицинские организации моногородов
Иркутской области в 1-м квартале 2018 года.
Кроме того, на 2018 год из областного бюджета выделено финансирование для закупки АСМП класса А. Для нужд
медицинских организаций, расположенных в моногородах, предусмотрено выделение финансирования в размере 23,88 млн. руб. на
закупку 16 АСМП.
В связи с тем, что срок эксплуатации АСМП составляет 5 лет, приобретение АСМП класса В для нужд медицинских
организаций, расположенных в моногородах, запланировано на 2023 год при наличии финансирования.
В восьми моногородах Иркутской области размещены 20 медицинских организаций, из них подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области (государственных областных) - 18, иных форм собственности, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий, - 2.
Во всех 18 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, внедрена
единая региональная медицинская информационная система, являющаяся базовым компонентом регионального фрагмента Единой
государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) (сквозное мероприятие приоритетного направления
«Здравоохранение»). Все 20 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, подключены к
защищенной сети передачи данных министерства здравоохранения Иркутской области.
В течение 2018 года в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию ЕГИСЗ (показатель 33), всех
медицинских работников медицинских организаций (100% исполнение), оказывающих первичную медико-санитарную помощь в 8
моногородах, планируется обеспечить автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным
системам, и вести медицинскую документацию в электронном виде (сквозное мероприятие приоритетного направления
«Здравоохранение»):
- в течение 2018 года все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в 8 моногородах,
будут подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивающей передачу
информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на
Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) (сквозное мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»);
- в 2018 году будет организована многоуровневая система телемедицинских консультаций в восьми моногородах (сквозное
мероприятие приоритетного направления «Здравоохранение»);
- в течение 2018 года в 18 медицинских организациях, оказывающих скорую медицинскую помощь населению в восьми
моногородах, планируется внедрение единой автоматизированной системы диспетчеризации приема и обработки вызовов с
использованием системы ГЛОНАСС и интегрированной с единой службой «112» Иркутской области.
В 2017 году для восьми моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в федеральном бюджетном государственном

образовательном учреждении высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России. В
2017 году на каждый моногород было выделено по одной квоте на целевой прием специалистов с высшим медицинским
образованием по специальности «Лечебное дело». Все восемь специалистов поступили по целевому набору.
В 2017 году выполнены работы по текущему ремонту зон регистрации и ожидания приема в 11 поликлиниках восьми
моногородов за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на
оплату медицинской помощи.
В области образования:
в 2017 году для моногородов с учетом реальной кадровой потребности установлены 15 квот на целевой прием специалистов с
высшим педагогическим образованием, из них:
- город Усть-Илимск - 4 места, из них по профилю «Олигофренопедагогика» - 2 места, по профилю «Иностранный язык
(английский - китайский)» -1 место, по профилю «Биология-Химия» -1 место;
- город Тулун - 3 места, из них по профилю «Психология и социальная педагогика» - 1 место, по профилю «Логопедическое и
психологическое сопровождение лиц с ОВЗ» -1 место, по профилю «БЖД - География» -1 место;
- город Байкальск - 4 места, из них по профилю «Дошкольное образование - Дополнительное образование» - 1 место, по
профилю «Технология - Дополнительное образование» - 1 место, по профилю «Начальное образование - Дополнительное
образование» -1 место, по профилю «Физкультура - БЖД» -1 место;
- город Железногорск - 1 место по профилю «Начальное образование - Дополнительное образование»;
- город Черемхово - 2 места, из них по профилю «Начальное образование - Дополнительное образование» - 1 место, по
профилю «Музыка —Дополнительное образование» - 1 место;
- город Усолье-Сибирское -1 место по профилю «Изобразительное искусство - «Дополнительное образование».
К 2020 году планируется установить 45 квот на целевой прием специалистов с высшим педагогическим образованием.
В области качества дорог:
до 31 декабря 2017 года осуществлен ремонт основной (центральной) улицы в 2 моногородах. К 2020 году завершится ремонт
основной (центральной) улицы в 6 моногородах.
В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды:
повышено качество городской среды в моногородах путем реализации мероприятий по формированию современной городской
среды, а также обустройству мест массового отдыха населения.
В области развития малого и среднего предпринимательства:

Описание
модели
функциони

1. Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития МСП в монопрофильных муниципальных
образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки МСП за счет средств областного и
федерального бюджета составляет не менее 5%.
2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе
малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальных программ составляет не менее 100 ед.
Формирование благоприятного климата для привлечения инвестиций путем создания ТОСЭР, использование мер государственной
поддержки, средств государственных программ, внебюджетных источников и заемных средств позволит создать необходимые
условия для инвесторов, а также снять инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционных проектов.

Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетных программ и проектов основных направлений стратегического развития
рования
результатов Российской Федерации позволит улучшить качество городской среды и повысить привлекательность всех 8 моногородов для ведения
программы

бизнеса, учебы и проживания, а также повысить вовлеченность граждан в решении вопросов развития города.
Включение в работу всех заинтересованных сторон, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления,
представителей бизнеса, осуществляющего свою деятельность на территории моногорода, повышение управленческих и проектных
компетенций, совершенствование навыков межличностного взаимодействия и командной работы для эффективного анализа
ситуации в моногороде, планирования и реализации мероприятий, направленных на развитие и снижение монозависимости, позволит
создать рабочие места, привлечь инвестиции и обеспечить развитие социальной инфраструктуры моногорода._____________________

3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Номер
Наименование этапа/контрольной точки
строки

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
3.1

3.2

3.3

Тип (завершение этапа/контрольная
точка результата/контрольная точка
показателя)

Срок

1. Приоритетная региональная программа «Комплексное развитие моногородов Иркутской области»
26.01.2018
Завершение этапа
Утвержден паспорт программы
Актуализирован паспорт программы на 2018 год и на период до
30.09.2018
Контрольная точка результата
2025 года
Контрольная точка результата
Подготовлен отчет о достижении показателей программы за
30.04.2019
2018 год
Актуализирован паспорт программы на 2019 год и на период до
30.04.2019
Контрольная точка результата
2025 года
Актуализирован паспорт программы на 2020 год и на период до
30.04.2020
Контрольная точка результата
2025 года
30.04.2026
Завершение этапа
Утвержден итоговый отчет о реализации программы
2. Разработка и реализация программ развития моногородов
26.01.2018
Контрольная точка результата
Актуализированы паспорта программ развития 8 моногородов
25.09.2018
Контрольная точка результата
Актуализированы паспорта программ развития 8 моногородов
31.12.2025
Контрольная точка результата
Окончена реализация программ развития 8 моногородов
3. Создание территорий опережающего социально-экономического развития
16.03.2018
Завершение этапа
Создание ТОСЭР в 2-х моногородах (Саянск, Черемхово) и
организация взаимодействия с Минэкономразвития России по
сопровождению данного процесса
01.02.2019
Завершение этапа
Создание ТОСЭР в моногороде Тулун и организация
взаимодействия с Минэкономразвития России по сопровождению
данного процесса
01.02.2019
Завершение этапа
Внесение изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2016 года № 135 «О создании
территории опережающего социально-экономического развития

4.1
5.1
6.1

«Усолье-Сибирское» в части включения дополнительных видов
экономической
деятельности,
осуществление
которых
допускается в результате реализации инвестиционных проектов
резидентами ТОСЭР
4.
5. Формирование и обучение команд, управляющих проектами развития моногородов
Прошли обучение 8 команд моногородов
Контрольная точка результата
6. Реализация инвестиционных проектов в моногородах
Реализуются инвестиционные проекты в 8 моногородах
Завершение этапа
6. Реализация мероприятий качественного изменения объектов городской среды в моногородах
Реализуются мероприятия по благоустройству в каждом
Контрольная точка результата
моногороде

01.01.2018
31.12.2025
31.12.2022

7. Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетных программ и проектов по основным направлениям стратегического
развития Российской Федерации в 2018 году и на период до 2025 года
7.1 Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская
среда» (проект «Формирование комфортной городской среды») и «Моногорода»
7.1.1
Постановлением
Правительства
Иркутской
области
от
31.08.2017г. № 568-пп утверждена государственная программа
Иркутской области «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы» (далее - Государственная программа), в
31.12.2022
Контрольная точка результата
рамках
которой
предусмотрена
финансовая
поддержка
муниципальным образованиям Иркутской области на реализацию
муниципальных программ формирования современной городской
среды за счет средств Федерального и областного бюджета.
7.2 Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Индивидуальное и малое предпринимательство
(ИМП)» направления «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

7.2.1

7.2.2

Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере
развития МСП в монопрофильных муниципальных образованиях,
в общем объеме финансового обеспечения государственной
поддержки МСП за счет средств областного и федерального
бюджета составляет не менее 5%.
Утверждены и реализуются в 8 монопрофильных муниципальных
образованиях Иркутской области муниципальные программы по
поддержке и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП)
Предоставлены межбюджетные трансферты монопрофильным
муниципальным образованиям на реализацию мероприятий
муниципальных программ по развитию МСП

Контрольная точка результата
Контрольная точка результата

31.12.2018
31.12.2019

Контрольная точка результата

31.12.2020

Контрольная точка результата
Контрольная точка результата
Контрольная точка результата

30.09.2018
01.05.2019
01.05.2020

7.2.3

Оказана финансовая поддержка (ежегодно более 10 субъектам
МСП), осуществляющим деятельность на территории
монопрофильных муниципальных образований Иркутской
области

Контрольная точка показателя
Контрольная точка показателя

01.10.2018
01.10.2019

Контрольная точка показателя

01-10.2020

7.3 Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетного регионального проекта «Электронное здравоохранение» направления
«Здравоохранение»
7.3.1
100 % медицинских организаций в моногородах, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, подключены к
Контрольная точка результата
2018
региональной медицинской информационной системе Иркутской
области
7.3.2
В 100 % моногородов организованы процессы оказания
медицинской помощи с применением телемедицинских
Контрольная точка результата
31.12.2018
технологий в соответствии с методическими рекомендациями
Минздрава России
8. Оснащение медучреждений автомобилями скорой медицинской помощи
8.1
Получены 8 автомобилей класса В отечественного производства
Контрольная точка результата
31.03.2018
8.2
Закупка 16 автомобилей класса А отечественного производства
Контрольная точка результата
31.12.2018
8.3
Закупка 8 автомобилей класса В отечественного производства в
Проект завершен
31.12.2023
2023 году
9. Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках
9.1
Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и
ожидания приема в 11 поликлиниках 8 моногородов, исходя из
Проект завершен
31.12.2025
выявленной фактической потребности
10. Ремонт основной (центральной | улицы в каждом моногороде
10.1
Выполнен ремонт основных (центральных) улиц моногородов
Проект завершен
31.12.2020
Иркутской области
11. Установление квоты на целевой прием специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в образовательных
организациях Минздрава России
11.1
Установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим
Контрольная точка результата
2018-2025
медицинским и фармацевтическим образованием в
образовательных организациях Минздрава России

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Всего, млн. руб.

Год реализации
№ п/п

Наименование проекта, мероприятия

1

Создание условий для реализации инвестиционных проектов,
в т.ч. объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в моногородах

2

2018

2019

2020

493,80*

3128,58

2329,74

5952,12

Создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства **

77,44

57,08

56,79

191,31

3

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
качества городской среды

764,57

2845,73

582,26

4192,55

4.

Развитие объектов транспортной инфраструктуры и
дорожной инфраструктуры, пять шагов благоустройства

382,89

645,10

936,06

1964,05

5

Мероприятия по направлению «Развитие образования»

363,47

349,83

57,85

771,15

6

Мероприятия по направлению «Развитие здравоохранения»

224,27***

27,97

82,72

334,95

7

Мероприятия по направлению «Развитие физкультуры и
спорта»

70,14

155,66

89,55

314,85

8

Мероприятия по направлению «Развитие культуры»

124,38

227,01

177,74

529,13

9

Мероприятия по направлению «Охрана окружающей среды и
экология»

1444,11

2333,16

5450,45

9227,72

10

Мероприятия по направлению «Развитие туризма»

0,7

0,8

0,85

2,35

11

Мероприятия по направлению «Содействие занятости
населения»

1,221

1,151

1,151

3,523

12

Получение мер государственной (федеральной и
региональной) поддержки моногородов

30,0

375,0

190,0

595,0

24078,71
9954,65
10147,08
3977,04
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
*- для софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестпроектов в моногородах, планируется привлечь средства НО «Фонд развития моногородов» (средства федерального бюджета выделяются на
условиях софинансирования в соотношении 95:5)
** _ средства областного, федерального и местного бюджетов в части государственной поддержки СМСП моногородов на 2018 год определены на
основании проведенного министерством экономического развития Иркутской области предварительного распределения средств областного и
федерального бюджетов на 2018 год

***- указано предварительное финансирование 2019 года с учетом средств федерального и областного бюджетов в рамках софинансирования
мероприятия по оснащению автомобилями скорой медицинской помощи, текущего финансирования (за счет средств обязательного медицинского
страхования) мероприятий по модернизации (ремонту) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках, средств областного бюджета по проекту
«Электронное здравоохранения», выплаты студентам в рамках целевого обучения.
4.1 .Финансовое обеспечение программы в рамках государственных программ Российской Федерации и государственных программ
субъектов Российской Федерации (аналитическое распределение) - прилагается.
5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Номер
строки
1

.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2.
2.1

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

Риски
Снижение
инвестиционной
активности
субъектов
предпринимательской деятельности и бюджетов различных
уровней вследствие ухудшения макроэкономической
ситуации в Российской Федерации

Мероприятия по предупреждению риска
Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных
программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и
эффективностью применения мер государственной поддержки в
моногородах.
Влияние на достижение показателей программы: высокое
Организация мониторинга реализации приоритетного проекта,
подготовка предложений по принятию соответствующих мер и
мероприятий по корректирующим воздействиям. Совершенствование
методов проектного управления в органах исполнительной власти
области, в том числе создание рабочих групп с ответственными
исполнителями.
Влияние на достижение показателей программы: высокое.
Активизация создания и деятельности городских сообществ с учетом
лучших российских и зарубежных практик.
Влияние на достижение показателей программы: низкое

Неисполнение совместных мероприятий в рамках
приоритетных региональных проектов ввиду отсутствия
финансирования

Нереализация
или
реализация
с
нарушением
установленных ограничений проектов в моногородах по
благоустройству из-за отсутствия активности глав
моногородов и вовлеченности граждан в реализацию
муниципальных программ по благоустройству городской
среды

Организация межведомственного взаимодействия (министерство
Отсутствие и несвоевременное развитие информационно здравоохранения Иркутской области) по вопросам развития
телекоммуникационной инфраструктуры в 8 моногородах
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
в
8
моногородах
Низкая активность управленческих команд в моногородах, Организация работы через деятельность линейных менеджеров,
проектных офисов с участием членов управленческих команд
прошедших обучение
Мероприятия по реализации возможности
Возможности
Высокий потенциал человеческого капитала моногородов Развитие и поддержка деятельности городских сообществ с учетом
лучших российских и зарубежных практик.

О о

2.3

Влияние на достижение показателей программы: высокое
Проведение разъяснительной и агитационной работы по использованию
Широкий спектр мер государственной поддержки как мер поддержки. Оказание содействия органам местного самоуправления
моногородов
Иркутской
области
исполнительными
органами
регионов и городов, так и бизнеса
государственной власти Иркутской области.
Влияние на достижение показателей программы: высокое
Повышение
эффективности
мер
государственной
поддержки
экономического развития;
Повышение общих темпов роста экономики Российской Стимулирование предпринимательской инициативы;
Федерации в условиях адаптации к действующим Снижение административных барьеров для бизнеса, снижение
ограничениям
коррупции, неправомерных действий правоохранительных и контрольно
надзорных органов в сфере предпринимательства;
Уменьшение неэффективных расходов.
Влияние на достижение показателей программы: высокое

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ
Взаимосвязь с другими
приоритетными региональными
проектами и приоритетными
региональными программами
Формальные основания для
инициации

Государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
Государственная программа "Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства" на
2014-2020 годы Подпрограмма "Дорожное хозяйство" на 2014 —2020 годы, Государственная программа Иркутской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы
13 июля 2016 г. Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам работа по
улучшению ситуации в моногородах была обозначена как одно из приоритетных направлений

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
Взаимосвязь с другими приоритетными региональными проектами и
приоритетными региональными программами

Приоритетный проект «Совершенствование процессов организации
медицинской помощи на основе внедрения информационных
технологий»
Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий»
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Приоритетный региональный проект «Индивидуальное и малое
предпринимательство (ИМП)» направление «Малый бизнес и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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