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Анализ соблюдения бюджетного законодательства при 

организации бюджетного процесса 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на годовой отчет об 

исполнении бюджета подготовлено на основании ст.ст.157, 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ (далее БК РФ), п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Положения о Контрольно-счетной палате г. Иркутска. 

Годовой отчет об исполнении бюджета представлен Комитетом по 

бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска в Контрольно-

счетную палату с соблюдением срока, установленного ч. 4 ст. 37 Положения о 

бюджетном процессе в г. Иркутске (утв. решением Думы г. Иркутска от 25.05.2010 

№ 005-20-110142/10). Годовой отчет об исполнении бюджета проанализирован на 

соответствие нормам БК РФ, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», Устава города Иркутска, 

Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета администрацией 

города Иркутска представлены документы и материалы, которые предусмотрены 

ст. 38 Положения о бюджетном процессе в г. Иркутске. В приложениях к годовому 

отчету об исполнении бюджета содержатся основные показатели, состав которых 

соответствует требованиям ст.264.6 БК РФ, ст.36 Положения о бюджетном 

процессе в городе Иркутске. 

В течение года в бюджет города было внесено 7 изменений, утвержденных 

решениями Думы, которые представлены в следующей таблице: 
тыс. рублей 

  Наименование Доходы Расходы Дефицит 

  Первоначальный бюджет на 2013 год 12 218 167 12 764 358 546 191 

1 от 06.02.2013 №005-20-430701/3 12 281 223 13 082 920 801 697 

 
Отклонение от предыдущего 63 056 318 562 255 506 

2 от 01.03.2013 №005-20-440721/3 12 390 118 13 191 815 801 697 

 
Отклонение от предыдущего 108 895 108 895 0 

3 от 29.04.2013 №005-20-460769/3 13 602 911 14 404 608 801 697 

 
Отклонение от предыдущего 1 212 793 1 212 793 0 

4 от 01.07.2013  №005-20-480800/3  13 818 080 14 619 777 801 697 

 
Отклонение от предыдущего 215 169 215 169 0 

5 от 26.09.2013 №005-20-490820/3 14 120 718 14 922 415 801 697 

 
Отклонение от предыдущего 302 638 302 638 0 

6 от 29.11.2013 №005-20-510881/3 14 498 375 15 300 072 801 697 

 
Отклонение от предыдущего 377 657 377 657 0 

7 от 10.12.2013 №005-20-520898/3 14 498 375 15 300 072 801 697 

 
Отклонение от предыдущего 0 0 0 

 
Отклонение последнего от первоначального 2 280 208 2 535 714 255 506 

 

Как видно из таблицы, увеличение доходов бюджета за 2013 год по 

сравнению с первоначально утвержденным значением составило 2’280’208 тыс. 

рублей, из которых: 

- на 628’595 тыс. рублей были увеличены налоговые и неналоговые доходы в 

основном за счет роста налоговых поступлений в связи с уточнением данных по 

налогу на доходы физических лиц (150’030 тыс. рублей), налогу на совокупный 

доход (68’293 тыс. рублей), налогу на имущество физических лиц (127’983 тыс. 

рублей), государственной пошлины (22’531 тыс. рублей), по уточненным данным 
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главного администратора доходов - КУМИ г. Иркутска был увеличен объем 

поступлений от использования муниципального имущества (112’838 тыс. рублей), 

от продажи материальных и нематериальных активов (137’676 тыс. рублей), от 

оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (6’294 тыс. 

рублей);  

- на 1’651’613 тыс. рублей увеличен объем безвозмездных поступлений, в 

основном за счет: субвенции на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в связи с 

увеличением контингента учащихся муниципальных образовательных учреждений 

и с учетом необходимости исполнения Указа Президента РФ о доведении средней 

заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования до средней заработной платы в экономике региона (354’453 

тыс. рублей), поступлений от государственной корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда (306’897 тыс. рублей), прочих субсидий бюджетам городских округов 

(662’256 тыс. рублей), в том числе на реализацию мероприятий долгосрочных 

целевых программ (далее – ДЦП): «Дороги города Иркутска на 2013-2017 годы» - 

351’659 тыс. рублей, «Эко-Логичный город на 2013-2017 годы» - 6’773 тыс. 

рублей, «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» - 176’578 

тыс. рублей, «Иркутск – территория детства на 2013-2017 годы» - 127’246 тыс. 

рублей. 

Расходная часть бюджета в течение года была увеличена на 2’535’714 тыс. 

рублей, изменение объемов финансирования в разрезе функциональной структуры 

приведено в таблице.  
тыс. рублей 

Наименование функциональной статьи 

Решение Думы 

от 06.12.2012 

№005-20-

410669/2 

Решение Думы 

от 10.12.2013 

№005-20-

520898/3 

Отклонение последнего 

решения Думы от 

первоначального 

в сумме % 

Общегосударственные вопросы 1 101 394 900 513 -200 881 -18% 

Национальная оборона 300 300 0 0% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
104 194 110 808 6 614 6% 

Национальная экономика 2 054 880 2 669 827 614 947 30% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 095 414 1 924 335 828 921 76% 

Охрана окружающей среды 36 263 27 191 -9 072 -25% 

Образование 6 311 743 6 792 000 480 257 8% 

Культура и кинематография 235 797 500 798 265 001 112% 

Здравоохранение 780 064 1 182 587 402 523 52% 

Социальная политика 570 977 809 183 238 206 42% 

Физическая культура и спорт 443 441 368 889 -74 552 -17% 

Средства массовой информации 11 053 12 053 1 000 9% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
18 838 1 588 -17 250 -92% 

Итого 12 764 358 15 300 072 2 535 714 20% 
 

Наибольший рост бюджетных назначений произошел в сферах: 

- жилищно-коммунального хозяйства на сумму 828’921 тыс. рублей (76%), в 

частности: за счет обеспечения финансирования принимаемых в течение года 

муниципальных адресных программ (далее – МАП) «Проведение капитального 
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ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске в 2013 году» (утв. 

постановлением администрации от 14.05.2013 № 031-06-1012/13 (ред. от 

01.11.2013)) на сумму 84’657 тыс. рублей и «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Иркутска в 2013-2016 гг. в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»» (утв. постановлением 

администрации от 24.04.2013 № 031-06-841/13-1) на сумму 475’168 тыс. рублей, на 

95’655 тыс. рублей увеличен объем финансирования по долгосрочной целевой 

программе «Жилище на 2013-2017 годы», на 46’244 тыс. рублей увеличен объем 

средств на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для 

предоставления гражданам по договорам социального найма; 

- национальной экономики - на сумму 614’947 тыс. рублей, в основном за 

счет увеличения объема финансирования по ДЦП «Дороги города Иркутска на 

2013-2017 годы», в том числе за счет субсидии из областного бюджета - 351’659 

тыс. рублей;  

- здравоохранения - на сумму 402’523 тыс. рублей, в том числе: на 128’125 

тыс. рублей увеличен объем финансирования по ДЦП «Строительство объектов 

социальной сферы на 2013-2017 годы», 271’998 тыс. рублей – увеличен объем 

финансирования по ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы»;  

- образования - на сумму 480’257 тыс. рублей в основном за счет увеличения 

размера субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 349’493 

тыс. рублей;  

- культуры и кинематографии - на сумму 265’001 тыс. рублей, в основном за 

счет увеличения объема финансирования, предусмотренного на приобретение 

помещений в рамках ДЦП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы». 

Большая часть бюджетных назначений, корректируемых в течение года, 

приходится на расходные обязательства, финансируемые в рамках целевых 

программ.  

В соответствии с требованиями ст.ст.217, 217.1 БК РФ порядок составления 

и ведения сводной бюджетной росписи, а также порядок составления и ведения 

кассового плана устанавливается соответствующим финансовым органом. На дату 

проведения экспертизы данные порядки утверждены распоряжениями заместителя 

мэра - председателя Комитета по бюджетной политике и финансам администрации 

г. Иркутска от 11.12.2012 № 104-02-123/2 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей бюджетных средств (главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета)», от 15.02.2012 № 104-02-17/12 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

города Иркутска». 

После утверждения бюджета города на текущий финансовый год сводная 

бюджетная роспись составлена и утверждена 13.12.2012 распоряжением 

заместителя мэра-председателя Комитета по бюджетной политике и финансам 

администрации г. Иркутска № 104-02-125/2, что соответствует п. 2 ст. 1 Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 

главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета) и п. 5 ст. 217 БК РФ. Следует 
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отметить, что в первоначальную сводную бюджетную роспись в течение отчетного 

периода изменения вносились 17 раз.  

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решением Думы г. 

Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2013 год» № 005-20-410669/2 от 

06.12.2012 (в ред. от 10.12.2013) отличаются от объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью от 27.12.2013 № 104-02-94/3. 

Данные представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование раздела 

Код 

целевой 

статьи 

Решение 

Думы от 

№005-20-

410669/2 от 

06.12.2012 

(ред. 

10.12.2013) 

Сводная 

бюджетная 

роспись от 

№104-02-94/3 

от 27.12.2013  

Откло-

нение 

% откло-

нения 

Общая сумма расходов, в том числе 

отклонения по разделам (подразделам): 
  15 300 072 15 298 391 -1 681 -0,01% 

Общегосударственные вопросы 

(Резервные фонды) 
7005000 

5 896 5 900 4 0,07% 

Жилищное хозяйство 

(Резервные фонды) 
13 054 13 050 -4 -0,03% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

(Благоустройство) 
5222501 2000 319 -1 681 -84,0% 

 

Отклонение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью,  обусловлено следующими причинами: 

- 1’681 тыс. рублей – сокращение объема субсидии на реализацию ДЦП 

«Защита окружающей среды в Иркутской области» (уведомление Министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области от 20.12.2013 № 7930); 

- 4 тыс. рублей - перераспределение бюджетных средств между ГРБС, 

разделами и подразделами классификации расходов по целевой статье «Резервные 

фонды местных администраций».  

Далее по тексту Приложения к заключению приводится анализ исполнения 

бюджета за 2013 год, исходя из данных сводной бюджетной росписи на 2013 год в 

редакции от 27.12.2013. 

Ритмичность поступления доходов и расходования бюджетных средств в 

2012 и 2013 годах отражена на диаграммах. В 2013 году сохранилась тенденция 

неравномерного исполнения доходной и расходной частей бюджета. Как следует из 

диаграммы, в 2013 году по сравнению с прошлым годом отмечается ухудшение 

ритмичности исполнения расходной части бюджета. 
 

Сравнительный анализ поквартального исполнения бюджета за 2012-2013гг. 
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Таким образом, отказ от применения поквартального распределения доходов 

и расходов, и, соответственно, предельных объемов финансирования, не дал 

улучшения ритмичности исполнения бюджета 2013 года по сравнению с 2012 

годом, хотя годом ранее отмечался небольшой эффект от данной меры. С 2014 года 

Порядком составления и ведения кассового плана и исполнения бюджета города 

Иркутска и доведения предельных объемов финансирования, утвержденным 

распоряжением заместителя мэра-председателя Комитета по бюджетной политике 

и финансам администрации г. Иркутска № 104-02-89/3 от 20.12.2013 вновь введены 

поквартальные предельные объемы финансирования. 
 

Исполнение доходной части городского бюджета  
 

Общий объем доходов бюджета города Иркутска на 2013 год утвержден 

решением Думы города Иркутска от 06.12.2012 № 005-20-410669/2 «О бюджете 

города Иркутска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (ред. 

10.12.2013) в сумме 14’498’375 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления (с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) в сумме 

4’701’810 тыс. рублей. 

Согласно распоряжению заместителя мэра – председателя комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска от 27.12.2013 

№104-02-94/3 сводной бюджетной росписью (без внесения изменений в решение о 

бюджете города Иркутска на 2013 год) установлен общий объем доходов бюджета 

города в сумме 14’496’694 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления - 

4’700’129 тыс. рублей. 

В 2013 году в бюджет города Иркутска поступило 14’570’616 тыс. рублей, 

что составляет 100,5% к бюджетным назначениям согласно сводной бюджетной 

росписи. 
тыс. рублей 

Группы доходов Бюджет Отчет 2013 
Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Налоговые и неналоговые доходы 9 796 565 9 874 611 78 046 100,8% 

налоговые доходы 8 288 145 8 229 834 -58 311 99,3% 

неналоговые доходы 1 508 420 1 644 777 136 357 109,0% 

Безвозмездные поступления 4 700 129 4 696 005 -4 124 99,9% 

безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней 
4 398 621 4 374 497 -24 124 99,5% 

иные безвозмездные поступления 301 508 321 508 20 000 106,6% 

Всего доходов  14 496 694 14 570 616 73 922 100,5% 
 

Перевыполнение бюджетных назначений по доходам в 2013 году в общей 

сумме 73’922 тыс. рублей обеспечено сверхплановыми поступлениями по группе 

доходов «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 78’046 тыс. рублей, в том 

числе: 

- неналоговые доходы поступили в бюджет города в сумме 1’644’777 тыс. 

рублей, что выше утвержденных назначений на 136’357 тыс. рублей или 9 

процентов; 

- налоговые доходы поступили в сумме 8’229’834 тыс. рублей со снижением 

плановых назначений на 58’311 тыс. рублей или 0,7 процента. 

По безвозмездным поступлениям неисполнение бюджетных назначений 

составило 4’124 тыс. рублей или 0,1 процента. 
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Данные по исполнению доходной части бюджета за 2013 год в сравнении с 

2012 годом представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Группы доходов 
Отчет 

2012  

Структура 

доходов 

2012 года 

Отчет 

2013 

Структура 

доходов 

2013 года  

Откло-

нение 

Темп 

роста 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
8 965 353 72% 9 874 611 68% 909 258 110% 

налоговые доходы 7 469 580 60% 8 229 834 56% 760 254 110% 

неналоговые доходы 1 495 773 12% 1 644 777 11% 149 004 110% 

Безвозмездные 

поступления 
3 448 106 28% 4 696 005 32% 1 247 899 136% 

Всего доходов 12 413 459 100% 14 570 616 100% 2 157 157 117% 
 

Как и в предыдущем году, доля налоговых и неналоговых доходов 

составляет две трети бюджета города Иркутска.  

По отношению к 2012 году доходная часть бюджета города Иркутска 

увеличилась на 2’157’157 тыс. рублей за счет: 

- увеличения безвозмездных поступлений на 1’247’899 тыс. рублей в 

основном в связи с выделением в 2013 году субсидии на реализацию областной 

государственной целевой программы поддержки и развития учреждений 

дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы в размере 

312’362 тыс. рублей, субсидии на выплату заработной платы с начислениями 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сумме 74’970 

тыс. рублей, а также увеличения размера субсидии на реализацию долгосрочной 

целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и местного значения на 2011-

2014 годы» на 315’713 тыс. рублей и поступлений от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан на 231’295 тыс. рублей; 

- увеличения неналоговых доходов на 149’004 тыс. рублей, в основном по 

доходам от аренды земельных участков (на 141’418 тыс. рублей); 

- увеличения налоговых доходов на 760’254 тыс. рублей за счет 

дополнительных поступлений по НДФЛ на 458’436 тыс. рублей, единого налога, 

взимаемого с применением упрощённой системы налогообложения на 106’403 тыс. 

рублей, налога на имущество физических лиц на 88’996 тыс. рублей, земельного 

налога на 110’188 тыс. рублей. 
 

Налоговые доходы 
 

В 2013 году налоговые доходы поступили на 58’311 тыс. рублей (0,7%) 

меньше предусмотренного бюджетной росписью объема и составили 8’229’834 

тыс. рублей. 

Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений по 

налоговым доходам в 2013 году приведены в таблице: 
тыс. рублей  

Статьи налоговых доходов Бюджет  
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Налог на доходы физических лиц 5 279 575 5 238 049 64% -41 526 99,2% 

Налоги на совокупный доход 1 488 606 1 469 062 18% -19 544 98,7% 

единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощённой системы 

налогообложения  

825 842 792 755 10% -33 087 96,0% 



 

 

9 

Статьи налоговых доходов Бюджет  
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
659 764 670 660 8% 10 896 101,7% 

единый сельскохозяйственный налог 0 109 <0,1% 109 - 

налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских 

округов  

3 000 5 538 0,1% 2 538 184,6% 

Налоги на имущество  1 407 983 1 405 017 17% -2 966 99,8% 

налог на имущество физических лиц 276 800 269 404 3% -7 396 97,3% 

земельный налог 1 131 183 1 135 613 14% 4 430 100,4% 

Государственная пошлина, сборы 111 981 117 676 1% 5 695 105,1% 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0 30 <0,1% 30 - 

Всего налоговых доходов 8 288 145 8 229 834 100% -58 311 99,3% 
 

В структуре налоговых доходов основную долю занимают налог на доходы 

физических лиц (64%), земельный налог (14%), единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения (10%), единый налог на 

вменённый доход (8%). 

Основное перевыполнение плановых назначений согласно информации, 

представленной инспекцией ФНС России по Правобережному округу г. Иркутска, 

сложилось: 

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на 10’896 тыс. рублей за счет увеличения собираемости налогов по 

результатам проведенных в течение года налоговыми службами совместно с 

администрацией г. Иркутска мероприятий по повышению доходной части 

бюджета города, а также по причине погашения налогоплательщиками 

задолженности прошлых лет; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемому в бюджеты городских округов, на сумму 

2’538 тыс. рублей за счет роста количества плательщиков, перешедших  в 

2013 году на патентную систему налогообложения; 

- по земельному налогу в сумме 4’430 тыс. рублей или на 0,4% в связи с 

погашением налогоплательщиками задолженности прошлых лет; 

- по государственной пошлине в сумме 5’695 тыс. рублей, в основном в 

связи с ростом обращений за получением лицензии и продлением срока ее 

действия (3’865 тыс. рублей), а также по причине роста количества 

обращений за выдачей  специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (541 тыс. рублей). 

Неисполнение плановых назначений: 

- по налогу на имущество физических лиц на 7’396 тыс. рублей или 2,7% 

обусловлено низкой собираемостью налога по причине несвоевременной 

доставки МИ ФНС ЦОД по Кемеровской области налоговых уведомлений на 

уплату налога;  

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 41’526 тыс. рублей  или 0,8 

процентов; 

- по единому налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения, на 33’087 тыс. рублей или 4% за счет снижения в 

2013 году количества плательщиков данного налога.  
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Неналоговые доходы 
 

По отношению к бюджетным назначениям неналоговые поступления в 2013 

году составили 109% или 1’644’777 тыс. рублей. 

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета по 

неналоговым доходам в 2013 году, приведены в таблице: 
тыс. рублей  

Источники доходов Бюджет  
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  

955 195 1 041 969 63% 86 774 109,1% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
56 300 53 286 3% -3 014 94,6% 

Доходы от оказания платных услуг или 

компенсации затрат государства 
14 575 18 710 1% 4 135 128,4% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
304 600 341 243 21% 36 643 112,0% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 

административные штрафы 
143 750 146 052 9% 2 302 101,6% 

Прочие неналоговые доходы 34 000 43 517 3% 9 517 128,0% 

Всего неналоговых доходов 1 508 420 1 644 777 100% 136 357 109,0% 
  
В структуре неналоговых доходов основную долю занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (63%), и доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов (21%). 

Превышение объема поступления неналоговых доходов в 2013 году 

относительно утвержденных бюджетных назначений отмечается по всем видам 

доходов (за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду) 

и составило в целом 136’357 тыс. рублей или 9 процентов.  
 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности 
 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в 2013 году составило 1’041’969 

тыс. рублей, что превысило утвержденные бюджетные назначения на 9,1 

процентов.  

Исполнение бюджетных назначений по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за 

2013 год приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Источники доходов Бюджет 
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, в том числе: 

955 195 1 041 969 100% 86 774 109,1% 

дивиденды по акциям и доходы от прочих 

форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов 

948 948 0,1% 0 100,0% 

доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (арендная 

плата за землю) 

575 020 633 945 61% 58 925 110,2% 
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Источники доходов Бюджет 
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий созданных 

городскими округами 

1 719 1 719 0,2% 0 100,0% 

прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

377 508 405 357 39% 27 849 107,4% 

 

Согласно пояснению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации г. Иркутска, перевыполнение плановых назначений по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, на 86’774 тыс. рублей сложилось: 

- по арендной плате за земельные участки в сумме 58’925 тыс. рублей в 

основном за счет сверхплановых поступлений арендной платы за земельные 

участки от Министерства имущественных отношений Иркутской области в 

размере 31’547 тыс. рублей, а также за счет оплаты задолженности прошлых 

лет по аренде земельных участков, взысканной в судебном порядке в 2013 

году, на сумму 14’699 тыс. рублей и оплаты за фактическое использование 

земельных участков на сумму 6’479 тыс. рублей;  

- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, в размере 27’849 тыс. 

рублей, исполнение бюджетных назначений по которым за 2013 год 

приведено в таблице. 
тыс. рублей 

Источники доходов Бюджет  
Отчет 

2013  
Доля 

Откло-

нение 

% испол-

нения 

Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

377 508 405 357 100% 27 849 107,4% 

аренда инженерных сооружений и 

сопутствующего им оборудования 
0 50 <0,1% 50 - 

арендная плата за нежилые помещения  224 600 252 083 62% 27 483 112,2% 

доходы от движимого имущества 6 101 6 104 1% 3 100,0% 

доходы от продажи права на заключение 

договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

80 629 83 439 21% 2 810 103,5% 

арендная плата за предоставление места под 

установку рекламных конструкций на зданиях, 

сооружениях, иных объектах муниципальной 

собственности 

63 884 61 368 15% -2 516 96,1% 

арендная плата за размещение рекламы на 

муниципальном общественном транспорте 
0 19 <0,1% 19 - 

плата за право заключения договора о развитии 

застроенных территорий 
2 294 2 294 1% 0 100,0% 

 

Перевыполнение бюджетных назначений по прочим доходам от 

использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, на 27’849 тыс. рублей образовалось в основном за 

счет поступления сверх плана следующих платежей: 

- арендной платы за нежилые помещения в сумме 27’483 тыс. рублей в связи 

с отменой с 01.01.2013 методики расчета годовой арендной платы и 

установлением размера арендной платы по результатам оценки рыночной 

стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, 
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регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

- доходов от продажи права на заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 2’810 тыс. рублей за счет 

продажи на торгах права на заключение договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в большем объеме в конце 2013 года; 

при одновременном неисполнении бюджетных назначений по арендной плате за 

предоставление места под установку рекламных конструкций на зданиях, 

сооружениях, иных объектах муниципальной собственности в сумме 2’516 тыс. 

рублей в связи с тем, что результаты конкурса на право установки и эксплуатации 

рекламных конструкций, проведенного в феврале 2013 года, были оспорены в 

судебном порядке, выполнение заключенных договоров приостановлено до 

завершения  судебной процедуры. 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 

В 2013 году по подгруппе «Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду» поступило 53’286 тыс. рублей, что на 3’014 тыс. рублей или 

на 5,4% меньше утвержденных бюджетных назначений по причине снижения 

сверхлимитных платежей.  
 

Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 
 

В 2013 году по данной подгруппе поступило 18’710 тыс. рублей с 

превышением утвержденных бюджетных назначений на 4’135 тыс. рублей или 28,4 

процента. Превышение плановых назначений по доходам от оказания платных 

услуг или компенсации затрат государства сложилось в основном по следующим 

причинам: 

- 2’390 тыс. рублей в связи с поступлением не запланированных на 2013 год 

денежных средств в счет возмещения ущерба в результате сноса зеленых 

насаждений от ОГКУ «УКС Иркутской области»; 

- 596 тыс. рублей за счет фактического поступления задолженности по 

договорам, заключенным с распространителями рекламы, за пользование 

электроэнергией; 

 - 775 тыс. рублей по МКУ «Аварийно-спасательная служба» за счет роста 

платных услуг по предоставлению прав на отстой судов в связи с 

увеличением количества незапланированных катеров, которые встали на 

летнюю стоянку. 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 

Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений по доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Источники доходов Бюджет  
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% испол-

нения 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов, в том числе: 
304 600 341 243 100% 36 643 112,0% 

доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности городских округов 
204 000 226 906 66% 22 906 111,2% 

доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

округов, собственность на которые не 

разграничена 

100 600 114 337 34% 13 737 113,7% 
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Перевыполнение плановых показателей по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов сложилось: 

- по доходам от реализации имущества в сумме 22’906 тыс. рублей: 

 за счет поступления денежных средств в размере 13’649 тыс. рублей 

от реализации преимущественного права выкупа субъектами малого и 

среднего предпринимательства 11 объектов нежилого фонда общей 

площадью 2’028,1 кв.м; 

 за счет поступления задатка в размере 2’000 тыс. рублей от продажи 

на аукционе, состоявшемся 27.12.2013, нежилого здания по адресу 

г.Иркутск, ул. А. Невского,38;  

 в связи с поступлением досрочной оплаты в сумме 6’502 тыс. рублей 

по договорам купли-продажи объектов нежилого фонда, заключенным 

с рассрочкой платежа. 

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов, в сумме 13’737 тыс. рублей - исходя из количества 

поданных заявок землепользователями-собственниками зданий, строений и 

сооружений на выкуп земельных участков, а также за счет поступления 

доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, от Министерства имущественных отношений 

Иркутской области. 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, административные штрафы 
 

По подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба, административные 

штрафы» поступило 146’052 тыс. рублей, что больше бюджетных назначений на 

2’302 тыс. рублей или на 1,6%, в основном за счет поступления денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, взыскиваемых службой 

государственного жилищного контроля и строительного надзора с превышением 

плановых назначений. 
 

Прочие неналоговые доходы 
 

По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» поступило 43’517 тыс. рублей, 

что больше бюджетных назначений на 9’517 тыс. рублей или на 28,0 процентов. 

Превышение плановых назначений образовалось в основном за счет: 

- поступления платы за наем жилых помещений, занимаемых по договорам 

найма муниципального жилищного фонда, с превышением плановых 

назначений на 1’052 тыс. рублей. По информации Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации города Иркутска (далее КЖКХ) 

на объем поступлений данного источника доходов повлияло погашение 

управляющими компаниями задолженности прошлых лет;  

 - поступления неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договоров (контрактов) по КЖКХ в сумме 2’087 тыс. рублей; 

- поступления компенсации расходов на приобретение жилых помещений 

для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из бюджета 

Иркутской области в сумме 6’268 тыс. рублей по решению суда от 

18.07.2013 № А-19-4596/2013. 
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Безвозмездные поступления 
 

Объем поступивших в 2013 году в бюджет города Иркутска безвозмездных 

средств составил 4’696’005 тыс. рублей, что на 4’124 тыс. рублей или 0,1% меньше 

утвержденных бюджетных назначений. 

Данные о безвозмездных поступлениях по источникам приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Источники доходов Бюджет 
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
43 120 43 120 1% 0 100,0% 

Итого дотаций 43 120 43 120 1% 0 100,0% 

Субсидии на обеспечение жильем молодых 

семей 
51 493 51 493 1% 0 100,0% 

Субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

5 000 5 000 0,1% 0 100,0% 

Субсидии на реализацию федеральных 

целевых программ (ФКЦ «Жилище» на 2011-

2015гг.) 

24 847 24 847 1% 0 100,0% 

Субсидии на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований 

10 000 3 906 <0,1% -6 094 39,1% 

Субсидии на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджета 

96 159 96 159 2% 0 100,0% 

Субсидии на оказание финансовой поддержки 

спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку резерва для сборных команд 

Российской Федерации 

420 420 0,1% 0 100,0% 

Прочие субсидии  1 043 600 1 035 217 22% -8 383 99,2% 

Итого субсидий 1 231 519 1 217 042 26% -14 477 98,8% 

Субвенции на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

79 79 <0,1% 0 100,0% 

Субвенции на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 
48 894 48 894 1% 0 100,0% 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 

150 237 140 590 3% -9 647 93,6% 

Субвенции на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов РФ 
468 002 468 002 10% 0 100,0% 

Прочие субвенции  2 361 557 2 361 557 50% 0 100,0% 

Итого субвенций 3 028 769 3 019 122 64% -9 647 99,7% 

Межбюджетные трансферты на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

755 755 <0,1% 0 100,0% 

Межбюджетные трансферты, предаваемые 

бюджетам на реализацию программ и 

мероприятий по модернизации 

здравоохранения в части укрепления 

материально-технической базы медицинских 

учреждений 

23 870 23 870 0,5% 0 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты 70 588 70 588 2% 0 100,0% 

Итого межбюджетных трансфертов 95 213 95 213 2% 0 100,0% 

Итого безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 398 621 4 374 497 93% -24 124 99,5% 

Поступления от государственной корпорации 31 555 31 555 1% 0 100,0% 
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Источники доходов Бюджет 
Отчет 

2013 
Доля 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Фонд содействия  реформированию ЖКХ на 

обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту 

Поступления от государственной корпорации 

Фонд содействия  реформированию ЖКХ на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан  

275 342 275 342 6% 0 100,0% 

Итого поступлений от государственных 

организаций 
306 897 306 897 7% 0 100,0% 

Прочие поступления 0 20 000 0% 20 000 0,0% 

Доходы от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

437 437 <0,1% 0 100,0% 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджета городских округов 

-5 826 -5 826 0% 0 100,0% 

ВСЕГО Безвозмездных поступлений  4 700 129 4 696 005 100% -4 124 99,9% 

 

Безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий и прочих 

межбюджетных трансфертов поступили в бюджет города в сумме 4’696’005 тыс. 

рублей. В структуре безвозмездных поступлений основную долю (64%) составляют 

субвенции, 26% поступлений приходится на субсидии, 7% составляют иные 

поступления, 2% составляют межбюджетные трансферты, 1% приходится на 

поступления в виде дотаций. 

Неисполнение бюджетных назначений по подгруппе «Безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

составило 24’124 тыс. рублей, основные суммы отклонений сложились по 

следующим безвозмездным поступлениям: 

- по субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в сумме 9’647 тыс. рублей - в связи с 

перечислением средств в соответствии с фактической потребностью; 

- по субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Чистая 

вода» для строительства кольцевого водопровода по ул. Сосновая в мкр. 

Первомайский г. Иркутска в сумме 6’094 тыс. рублей - в связи с получением 

экономии по результатам размещения муниципального заказа (2’188 тыс. рублей) и 

в связи с непроведением КЖКХ госэкспертизы достоверности определения 

сметной стоимости на строительство водопровода, субсидия из областного 

бюджета перечислена в размере 50% (3’906 тыс. рублей); 

- по субсидии на реализацию областной долгосрочной целевой программы 

«Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы» в сумме 

3’999 тыс. рублей - в связи невыполнением подрядчиками условий муниципальных 

контрактов на сумму 2’828 тыс. рублей и получением экономии по результатам 

размещения муниципального заказа в сумме 1’171 тыс. рублей; 

- по субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 

административного центра Иркутской области на 2012-2014 годы» в сумме 4’384 

тыс. рублей - в связи с отсутствием потребности (субсидия на строительство 

детского сада в м-не Юбилейный запланирована в объеме 73’528 тыс. рублей, 

фактическая потребность составила 69’144 тыс. рублей). 
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В связи с поступлением в бюджет города безвозмездных поступлений от 

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» на строительство детского 

сада на 220 мест в г. Иркутске-2 по ул. Новаторов в сумме 20’000 тыс. руб., 

итоговое неисполнение бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям 

составило 4’124 тыс. рублей. 
 

Анализ исполнения расходной части бюджета города 
 

Бюджетной росписью на 2013 год утверждены расходы в сумме 15’298’391 

тыс. рублей, исполнение составило 14’357’691 тыс. рублей (94%). 
тыс. рублей 

Наименование Бюджет Отчет 2013 Отклонение 
% 

выполнения 

Общегосударственные вопросы 900 517 869 444 -31 073 96,5% 

Национальная оборона 300 288 -12 96,0% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
110 808 109 380 -1 428 98,7% 

Национальная экономика 2 669 826 2 223 480 -446 346 83,3% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 922 650 1 817 279 -105 371 94,5% 

Охрана окружающей среды 27 191 21 514 -5 677 79,1% 

Образование 6 792 000 6 551 774 -240 226 96,5% 

Культура и кинематография 500 798 500 523 -275 99,9% 

Здравоохранение 1 182 587 1 177 590 -4 997 99,6% 

Социальная политика 809 183 707 181 -102 002 87,4% 

Физическая культура и спорт 368 890 365 598 -3 292 99,1% 

Средства массовой информации 12 053 12 053 0 100,0% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
1 588 1 587 -1 99,9% 

Итого 15 298 391 14 357 691 -940 700 93,9% 

 

По сравнению с 2012 годом расходы бюджета увеличились на 2’017’484 тыс. 

рублей или на 16 процентов. Исполнение расходов по функциональной структуре 

за последние три года представлено в таблице: 
тыс. рублей 

 Раздел Отчет 2011  Доля Отчет 2012 Доля Отчет 2013 Доля 

Отклонение 

2013/2012 

в сумме  % 

Общегосударственные 

вопросы 
876 682 7% 802 287 7% 869 444 6% 67 157 8% 

Национальная оборона 139 <0,1% 708 <0,1% 288 <0,1% -420 -59% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

72 107 1% 98 385 1% 109 381 1% 10 996 11% 

Национальная 

экономика 
1 088 963 8% 1 876 954 15% 2 223 480 15% 346 526 18% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

3 800 627 30% 1 192 161 10% 1 817 279 13% 625 118 52% 

Охрана окружающей 

среды 
29 329 0,2% 77 221 1% 21 514 0,2% -55 707 -72% 

Образование 4 213 169 33% 5 245 008 43% 6 551 773 46% 1 306 765 25% 

Культура, 

кинематография, 

средства массовой 

информации 

282 995 2% 226 518 2% 512 576 4% 286 058 126% 

Здравоохранение 1 634 420 13% 2 063 425 17% 1 177 591 8% -885 834 -43% 

Социальная политика 641 184 5% 626 620 5% 707 180 5% 80 560 13% 

Физическая культура и 202 295 2% 129 036 1% 365 598 3% 236 562 183% 
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 Раздел Отчет 2011  Доля Отчет 2012 Доля Отчет 2013 Доля 

Отклонение 

2013/2012 

в сумме  % 

спорт 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

    1 884 <0,1%  1 587 <0,1%  -297 -16% 

Всего расходов 12 841 910 100%  12 340 207 100%  14 357 691 100%  2 017 484 16% 
 

Как видно из таблицы, в 2013 году наибольший удельный вес занимают 

расходы на образование 46%, национальную экономику – 15%, жилищно-

коммунальное хозяйство – 13 процентов. 

На 885’835 тыс. рублей (43%) в отчетном периоде уменьшился объем 

средств, выделяемых на здравоохранение, в основном в связи с тем, что согласно 

Федеральному закону от 29.11.2010 №326-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» с 1 января 2013 

года расходы на содержание имущества (расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 

имущества, расходы на арендную плату за пользованием имуществом) включены в 

тариф на оплату медицинской помощи, финансируемой за счет средств 

обязательного медицинского страхования, а также по причине уменьшения 

объемов финансирования строительства объектов «Хирургический корпус 

ИМДКБ» и «Пристрой к роддому по ул.Сурикова» в связи с завершением работ. 

По сравнению с 2012 годом увеличен объем расходов по следующим 

разделам: 

- «Образование» на 25% или 1’306’766 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения объема субсидий муниципальным образовательным учреждениям на 

1’279’074 тыс. рублей в связи с ростом фонда заработной платы по бюджетным и 

автономным учреждениям образования согласно постановлению администрации г. 

Иркутска от 14.05.2013 № 031-06-997/13 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Иркутска, 

направленные на повышение эффективности муниципальной системы 

образования» на 2013 - 2018 годы», а также включения мероприятий по 

капитальному ремонту в состав субсидий на иные цели; 

- «Национальная экономика» на 346’526 тыс. рублей (18%), где основная 

сумма увеличения сложилась по подразделу 0408 «Транспорт», в том числе на 

46’226 тыс. рублей – увеличен размер субсидии на поддержку социально-значимых 

маршрутов, 226’137 тыс. рублей направлено на приобретение подвижного состава 

и специализированной техники в рамках ДЦП «Дороги города Иркутска на 2013-

2017 годы»; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 625’118 тыс. рублей (52%) в 

основном за счет роста объема бюджетных инвестиций в жилищное хозяйство 

(489’052 тыс. рублей), в том числе в рамках МАП «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013-2016 гг. в рамках 

реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и МАП «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов в городе Иркутске в 2013 году»; 

- «Физическая культура и спорт» на 236’562 тыс. рублей (183%) в связи с 

увеличением размера бюджетных инвестиций по подразделу 1102 «Массовый 

спорт» в основном за счет строительства крытого бассейна по пер. 18-й Советский 
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в Ленинском районе и здания спортзала МБОУ № 43 в 2013 году в рамках ДЦП 

«Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы»; 

- «Культура, кинематография, средства массовой информации» на 286’058 

тыс. рублей, основное увеличение расходов связано с приобретением здания по 

адресу: ул. Декабрьских Событий, 102 в рамках ДЦП «Культура Иркутска на 2013 - 

2017 годы». 

На финансирование расходов социально-культурной сферы в 2013 году 

приходится 65% расходов бюджета (в 2011 – 54%, 2012 – 67%). При увеличении 

общих расходов по сравнению с 2012 годом на 16%, расходы на социальную сферу 

увеличились на 12% или 1’024’111 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

Наименование 
Отчет 

2011 
Доля 

Отчет 

2012 
Доля 

Отчет 

2013 
Доля 

Образование 4 213 169 33% 5 245 008 43% 6 551 773 46% 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

282 995 2% 226 518 2% 512 576 4% 

Здравоохранение 1 634 420 13% 2 063 425 17% 1 177 591 8% 

Физкультура 202 295 2% 129 036 1% 365 598 3% 

Социальная политика 641 184 5% 626 620 5% 707 180 5% 

Всего социальных расходов 6 974 063 54% 8 290 607 67% 9 314 718 65% 

ИТОГО расходов бюджета 12 841 910 100%  12 340 207 100% 14 357 691 100% 
 

Структура расходов в разрезе классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) за 2012 и 2013 годы в сопоставимом виде 

представлена в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Статья расходов  Отчет 2012 Доля Отчет 2013 Доля 

Отклонение 2013 от 

2012  

тыс. руб. % 

Заработная плата с начислениями 1 055 315 8,6% 1 265 076 8,8% 209 761 19,9% 

Приобретение работ, услуг 2 575 140 20,9% 2 369 330 16,5% -205 810 -8,0% 

Безвозмездные перечисления 

организациям  
6 341 999 51,4% 7 480 315 52,1% 1 138 316 17,9% 

Пенсии, пособия 388 625 3,1% 397 798 2,8% 9 176 2,4% 

Увеличение стоимости основных 

средств и непроизведенных 

активов 

1 823 476 14,8% 2 656 361 18,5% 832 885 45,7% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
72 161 0,6% 75 066 0,5% 2 905 4,0% 

Субсидии муниципальным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

недвижимого имущества 

муниципальной собственности 

0 0,0% 48 226 0,3% 48 226 - 

Прочие расходы 83 491 0,7% 65 519 0,5% -17 972 -21,5% 

Итого расходов 12 340 207   14 357 691   2 017 484 16,3% 

Доля закупок в общей сумме 

расходов 
36,9%   36,3%       

 

Как видно из таблицы, в 2013 году по сравнению с 2012 годом наибольший 

рост расходов отмечается по статьям: 

«Увеличение стоимости основных средств и непроизведенных активов» на 

832’885 тыс. рублей (45,7%), в основном за счет увеличения объема 

финансирования по подразделу «Транспорт» на 226’137 тыс. рублей, «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 489’052 тыс. рублей, по подразделу «Массовый 

спорт» на 209’246 тыс. рублей, причины которых были уже упомянуты выше, при 
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одновременном снижении объема бюджетных инвестиций по некоторым другим 

подразделам; 

«Безвозмездные перечисления организациям» на 1’138’316 тыс. рублей 

(17,9%) в основном за счет увеличения размера субсидий муниципальным 

бюджетным, автономным учреждениям образования для обеспечения повышения 

оплаты труда; 

«Заработная плата» - 209’761 тыс. рублей (19,9%) за счет проведенной в 2013 

году индексации окладов муниципальных служащих, оргштатных изменений в 

органах местного самоуправления, казенных учреждениях, повышения заработной 

платы работникам централизованных бухгалтерий, обслуживающих учреждения 

образования и культуры.  

Исполнение бюджета по расходам в разрезе ведомственной структуры с 

разбивкой на программные и непрограммные расходы представлено в следующей 

таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

Непрограммные расходы Программные расходы* 

Бюджет 
Отчет 

2013 

% 

испол-

нения 

Бюджет 
Отчет 

2013 

% 

испол-

нения 

Департамент здравоохранения 

и социальной помощи 

населению 

216 267 206 228 95,4% 1 043 873 1 043 357 100,0% 

Управление культуры 0 0 - 826 556 823 231 99,6% 

Департамент образования 53 531 52 414 97,9% 5 897 894 5 888 995 99,8% 

КБПиФ 14 488 7 871 54,3% 0 0 - 

Дума 67 080 64 797 96,6% 0 0 - 

Аппарат администрации 924 441 884 701 95,7% 264 166 190 817 72,2% 

КСП 22 877 22 767 99,5% 0 0 - 

КЖКХ 299 702 295 384 98,6% 3 274 661 2 770 332 84,6% 

КГСП 2 551 2 551 100,0% 1 916 046 1 645 454 85,9% 

КУМИ 1 679 1 479 88,1% 9 827 9 538 97,1% 

Управление по 

информационной политике, 

СМИ 

2 611 2 529 96,9% 69 707 67 433 96,7% 

Управление ГО и ЧС 0 0 - 92 065 91 243 99,1% 

УФКСиМП 12 612 12 430 98,6% 148 506 145 846 98,2% 

Комитет по экономике 13 680 11 404 83,4% 122 428 115 805 94,6% 

Отдел по мобилизационной 

подготовке 
1 143 1 086 95,0% 0 0 - 

Итого 1 632 662 1 565 640 95,9% 13 665 729 12 792 051 93,6% 
*с учетом переходящего остатка средств Фонда содействия реформирования ЖКХ в размере 1 861 тыс. рублей. 

 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Департамент здравоохранения и социальной помощи населению 

Управление культуры 

Департамент образования 

КБПиФ 

Дума 

Аппарат администрации 

КСП 

КЖКХ 

КГСП 

КУМИ 

Управление по информационной политике, СМИ 

Управление ГО и ЧС 

УФКСиМП 

Комитет по экономике 

Отдел по мобилизационной подготовке 

99,2% 

99,6% 

99,8% 

54,3% 

96,6% 

90,5% 

99,5% 

85,8% 

85,9% 

95,7% 

96,7% 

99,1% 

98,2% 

93,5% 

95,0% 

0,8% 

0,4% 

0,2% 

45,7% 

3,4% 

9,5% 

0,5% 

14,2% 

14,1% 

4,3% 

3,3% 

0,9% 

1,8% 

6,5% 

5,0% 

Исполнено за 2013 год Неисполнено за 2013 год 
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Наименьший процент исполнения расходов отмечается у Комитета по 

бюджетной политике и финансам - 54,3 процента. Неисполнение бюджетных 

назначений в основном сложилось из-за нераспределенного остатка средств 

резервного фонда в сумме 5’900 тыс. рублей. Низкий уровень исполнения расходов 

сложился также у КЖКХ, КГСП, Аппарата администрации и Комитета по 

экономике.  

Среди объективных причин необходимо отметить следующие моменты: 

- позднее принятие решения о выделении субсидии из областного бюджета 

на проведение капитального ремонта ул. Мира на сумму 300’000 тыс. рублей 

(КЖКХ); 

 - невозможность освоения  средств субсидии из регионального бюджета в 

сумме 225’851 тыс. рублей, поступившей в декабре 2013 года на строительство 

объектов дошкольного образования, из-за сжатых сроков по использованию 

средств, указанных в соглашении о предоставлении субсидии (КГСП); 

-  позднее выделение межбюджетных трансфертов в размере 72’556 тыс. 

рублей из федерального и областного бюджетов по подпрограмме «Молодым 

семьям - доступное жилье» (Аппарат администрации). 

Основные причины неисполнения непрограммных расходов отражены на 

диаграмме. 

 
Далее по тексу Приложения к заключению приведен сравнительный анализ 

плановых назначений и фактического исполнения бюджета в разрезе разделов 

функциональной структуры расходов и целевых программ. 
 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
 

Общая сумма расходов по данному разделу составила 869’444 тыс. рублей 

при плане 894’617 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений за 2013 год 

приведено в следующей таблице: 
тыс. рублей   

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 67 674 65 336 -2 338 96,5% 

ДЦП «Открытый город на 2013-2017 годы»  57 654 55 380 -2 274 96,1% 

ДЦП «Повышение качества управления муниципальным 10 020 9 956 -64 99,4% 

Нераспределенный 

остаток средств 

резервного фонда 

5 900 тыс. рублей 

Экономия по расходам 

на функционирование 

администрации 
г.Иркутка 

26 300 тыс. рублей 

Превышение 

ассигнований над 

фактической 
потребностью в 

предоставлении 

гражданам субсидий на 
оплату жилых 

помещений и 

коммунальных услуг  
9 647 тыс. рублей 

Отсутствие обращений 

граждан на 

предоставление 

единовременной 

денежной выплаты в 

администрацию 
г.Иркутска по расходам 

на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с 
военной службы 

17 976 тыс. рублей 

Неисполнение в полном 

объеме мероприятий в 

области жилищного 
хозяйства 

2 454 тыс. рублей 

Прочие причины 

4 744 тыс. рублей 

27% 

14% 

39% 

9% 7% 

4% 
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Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

имуществом города Иркутска и земельными участками на 

территории города Иркутска на 2013-2017 годы» 

Непрограммные расходы 826 943 804 108 -22 835 97,2% 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
4 187 4 088 -99 97,6% 

Функционирование Думы города Иркутска 66 948 64 687 -2 261 96,6% 

Функционирование администрации города Иркутска 714 207 694 907 -19 300 97,3% 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
79 58 -21 73,4% 

Функционирование Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска 
22 740 22 631 -109 99,5% 

Другие общегосударственные вопросы 18 782 17 737 -1 045 94,4% 

Итого 894 617 869 444 -25 173 97,2% 

 

Общее неисполнение бюджетных назначений по непрограммным расходам в 

сумме 22’835 тыс. рублей в основном сложилось по следующим причинам: 

 19’300 тыс. рублей – не исполнены расходы на финансовое 

обеспечение функционирования администрации города Иркутска в связи с 

экономией средств на оплату труда с начислениями (12’712 тыс. рублей), 

экономией средств на оплату коммунальных услуг (3’873 тыс. рублей), по 

результатам размещения муниципального заказа и проверки смет (804 тыс. 

рублей), а также по причине отсутствия потребности в некоторых расходах 

(командировочные, оплата налогов, сборов - 1’911 тыс. рублей); 

 2’261 тыс. рублей – остаток неисполненных бюджетных ассигнований 

на функционирование Думы г. Иркутска сложился за счет: экономии по фонду 

оплаты труда с начислениями взносов (381 тыс. рублей), отсутствия потребности в 

компенсационных выплатах на санаторно-курортное лечение (417 тыс. рублей), 

экономии по расходам на закупку товаров, работ, услуг в основном в связи с 

уменьшением расходов на приобретение оргтехники и расходных материалов, 

оплате командировочных расходов (1’462 тыс. рублей); 

 1’045 тыс. рублей – по подразделу «Другие общегосударственные 

вопросы» в связи с отсутствием потребности и оплатой расходов по фактически 

представленным документам, в том числе: 68 тыс. рублей - остаток по расходам на 

оплату безработным гражданам, 178 тыс. рублей – остаток средств на выплату 

премий в области образования, литературы и искусства, печатных средств 

массовой информации, науки, техники и иные поощрения за особые заслуги перед 

государством, 82 тыс. рублей – неуплата членских взносов Союзу Российских 

городов и Российскому союзе исторических городов и регионов, 717 тыс. рублей – 

остаток по средствам на исполнение судебных актов по искам к муниципальному 

образованию город Иркутск за 2013 год по фактически представленным искам к 

казне города Иркутска, что подтверждено данными журнала учета исполнительных 

документов № 3 за 2013 год (всего за отчетный период оплачено 46 

исполнительных документов). 

Причины неисполнения расходов, реализуемых в рамках выполнения 

целевых программ, рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 
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Раздел 02 «Национальная оборона» 
 

На мероприятия по мобилизационной подготовке в 2013 году было 

запланировано 300 тыс. рублей, исполнено - 288 тыс. рублей, что составляет 95,9 

процентов.  
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 
Отклонение 

% 

выполнения 

Непрограммные расходы  300 288 -12 95,9% 

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики 
300 288 -12 95,9% 

 

Согласно пояснениям, представленным Отделом мобилизационной 

подготовки и защиты информации администрации г. Иркутска, отклонения от 

плана в сумме 12 тыс. рублей связаны с полученной экономией по результатам 

размещения муниципальных заказов на приобретение расходных материалов для 

секретного и мобилизационного делопроизводства, учебно-методической 

литературы по вопросам мобилизационной подготовки, воинского учета, 

бронирования, призыва, изготовление настенных стендов по вопросам обороны, 

проведение мобилизационной тренировки с руководящим составом и 

мобилизационными работниками администрации г. Иркутска. 
 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
 

В 2013 году расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность составили 109’358 тыс. рублей при плане 110’784 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по данному разделу приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 
Отклонение 

% выпол-

нения 

Программные расходы  110 784 109 358 -1 426 98,7% 

ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы», в том 

числе: 
110 784 109 358 -1 426 98,7% 

Подпрограмма «Защита населения и территории 

города Иркутска от чрезвычайных ситуаций» 
93 565 92 552 -1 013 98,9% 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка в городе 

Иркутске» 
17 219 16 806 -413 97,6% 

Итого 110 784 109 358 -1 426 98,7% 

 

Все расходы по данному разделу осуществлялись в рамках выполнения 

целевых программ. Отклонения бюджетных назначений от фактических расходов 

рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 
 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
 

Расходы по разделу в 2013 году составили 2’223’480 тыс. рублей или 83,3% 

от плановых назначений. Структура расходов приведена в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 2 623 742 2 180 465 -443 277 83,1% 

ДЦП «Дороги города Иркутска на 2013-2017 годы» 2 423 501 1 990 619 -432 882 82,1% 

ДЦП «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы» 7 706 7 706 0 100,0% 

ДЦП «Градостроительная политика на 2013-2017 4 056 3 785 -271 93,3% 
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Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

годы» 

ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 

2013-2017 годы» 
37 774 37 550 -224 99,4% 

ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы» 6 392 6 308 -84 98,7% 

ДЦП «Повышение качества управления 

муниципальным имуществом города Иркутска и 

земельными участками на территории города 

Иркутска на 2013-2017 годы» 

2 876 2 649 -227 92,1% 

ДЦП «Стимулирование экономической активности в 

городе Иркутске на 2013-2017 годы» 
51 536 45 633 -5 903 88,5% 

ДЦП «Повышение качества муниципального 

управления на 2013-2017 годы» 
64 501 63 865 -636 99,0% 

ДЦП «Иркутск - территория детства 2013-2017 годы» 25 400 22 350 -3 050 88,0% 

Непрограммные расходы  46 085 43 016 -3 069 93,3% 

Общеэкономические вопросы 3 287 3 287 0 100,0% 

Связь и информатика 843 798 -45 94,7% 

Обеспечение деятельности МКУ «Сервисно-

регистрационный центр» 
24 194 24 016 -178 99,3% 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
4 201 3 631 -570 86,4% 

Мероприятия в целях создания условий для 

обеспечения жителей услугами общественного 

питания 

13 560 11 284 -2 276 83,2% 

Итого 2 669 826 2 223 480 -446 346 83,3% 
 

Отклонения от плановых назначений в сумме 446’346 тыс. рублей в 

основном сложились по расходам, выполняемым в рамках целевых программ – 

443’277 тыс. рублей, и рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 

Отклонения бюджетных назначений при исполнении непрограммных 

расходов объясняются в основном следующими причинами: 

570 тыс. рублей - неисполнение по мероприятиям по землеустройству и 

землепользованию, в том числе: 370 тыс. рублей - экономия от размещения 

муниципальных заказов (в обоснование представлены протоколы рассмотрения и 

оценки котировочных заявок на выполнение работ по демонтажу и 

транспортировке незаконно установленных конструкций - металлических гаражей, 

расположенных на территории Ленинского округа № 013400079813000005-П от 

24.05.2013, № 0134300079813000011-П от 03.09.2013), 200 тыс. рублей - согласно 

пояснениям КУМИ невыполнение плановых назначений образовалось за счет того, 

что службой судебных приставов не осуществлены соответствующие 

процессуальные действия, необходимые для начала производства работ по сносу 

незаконно установленных сооружений и гаражей. 

2’276 тыс. рублей - неисполнение по мероприятиям в целях создания 

условий для обеспечения жителей услугами общественного питания за счет 

невыполнения подрядчиком ООО «Салинг Групп» условий муниципального 

контракта от 13.12.2013 № 010-64-001967/13. 
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

В 2013 году из бюджета города в сферу жилищно-коммунального хозяйства 

было направлено 1’747’459 тыс. рублей (94,3% от плановых назначений). 

Исполнение расходов в 2013 году в рамках выполнения программных и 

непрограммных мероприятий представлено в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы  1 569 698 1 470 212 -99 486 93,7% 

ДЦП «Капитальный ремонт объектов жилья в г. 

Иркутске на 2013 - 2017 годы» 
125 619 122 612 -3 007 97,6% 

ДЦП «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы» 333 821 256 038 -77 783 76,7% 

МАП «Проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов в городе Иркутске в 2013 

году» 

84 657 84 657 0 100,0% 

ДЦП «Жилище на 2013-2017 годы» 247 062 246 920 -142 99,9% 

МАП «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда города Иркутска в 2013-216 гг. в 

рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 

№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства»* 

475 169 473 308 -1 861 99,6% 

ДЦП «Развитие сектора индивидуальной жилой 

застройки на период 2013-2017 годы» 
102 360 88 531 -13 829 

86,5% 

ДЦП «Системы жизнеобеспечения на города Иркутска 

на период 2013-2017 годы» 
201 010 198 146 -2 864 

98,6% 

Непрограммные расходы 283 132 277 247 -5 885 97,9% 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности, не включенные в целевые программы 
53 244 51 307 -1 937 

96,4% 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 7 488 6 971 -517 93,1% 

Функционирование администрации города Иркутска 222 400 218 969 -3 431 98,5% 

Итого 1 852 830 1 747 459 -105 371 94,3% 
*с учетом переходящего остатка средств Фонда содействия реформирования ЖКХ в размере 1 861 тыс. рублей. 

 

Неисполнение бюджетных назначений по непрограммным мероприятиям в 

сумме 5’885 тыс. рублей сложилось в основном за счет: 

 остатка по расходам на приобретение жилых помещений в муниципальную 

собственность для предоставления гражданам по договорам социального найма 

из-за отсутствия на вторичном рынке жилых помещений необходимых 

параметров и стоимости (1’937 тыс. рублей); 

 неисполнения в полном объеме расходов по мероприятиям в области 

жилищного хозяйства (517 тыс. рублей). Информация по исполнению 

мероприятий представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятий Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нения 

% выпол-

нения 

Субсидия жилищным организациям на оплату за содержание 

и коммунальные услуги по жилым помещениям 

муниципального жилищного фонда до их заселения в 

установленном порядке,  коммунальных услуг до заселения 

108 87 -21 80,6% 

Субсидия жилищным организациям на содержание и ремонт 

жилых помещений за нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда (оставшаяся часть платы) 

5 680 5 289 -391 93,1% 

Проведение семинаров по вопросам содержания общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных 

домах и по предоставлению коммунальных услуг 

1 500 1 395 -105 93,0% 

Развитие общественных инициатив жителей города по 

благоустройству придомовых территорий: проведение 

конкурса «Цветы у дома» 

200 200 0 100,0% 

Итого 7 488 6 971 -517 93,1% 
 

Как видно из таблицы, существенное невыполнение бюджетных назначений 

произошло по субсидиям на возмещение оставшейся части платы за содержание и 

ремонт муниципального жилищного фонда организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами. Как следует из представленной 
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отчетности, отклонение от плановых назначений обусловлено оплатой по 

фактическому количеству заключенных договоров (в обоснование представлен 

реестр из 9 договоров на сумму 5’289 тыс. рублей). Возмещение расходов на 

оплату коммунальных услуг жилых помещений муниципального жилищного 

фонда до их заселения в установленном порядке осуществлено исходя из 

фактической потребности (договоры № 010-64-83/13 от 21.06.2013, № 010-64-

2178/13 от 26.12.2013). Экономия от бюджетных назначений по результатам 

размещения муниципального заказа и экспертизы смет в рамках выполнения 

мероприятий по реформированию жилищного хозяйства составила 105 тыс. 

рублей. В соответствии с муниципальными контрактами (№ 010-64-550/13 от 

18.04.2013, № 010-64-1469/13 от 11.10.2013, № 010-64-1710/13 от 18.11.2013) на 

сумму 1’395 тыс. рублей было проведено 2 семинара и 2 круглых стола для 460-ти 

участников (собственники помещений, председатели и члены правления ТСЖ) по 

вопросам управления многоквартирными домами и правилам предоставления 

коммунальных услуг. 

 отклонения фактических расходов на функционирование администрации города 

Иркутска от плановых назначений (3’431 тыс. рублей) что связано с экономией 

по оплате труда и начислениям на оплату труда из-за наличия вакансий и 

возмещения из фонда социального страхования страхового обеспечения в связи 

с временной нетрудоспособностью сотрудников Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и 4-х Комитетов по управлению административными 

округами.  

Неисполнение бюджетных назначений по программным расходам в сумме 

99’486 тыс. рублей рассмотрено в соответствующих разделах. 
 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 
 

В 2013 году из бюджета города на охрану окружающей среды было 

направлено 21’514 тыс. рублей (79,1% от плановых назначений). Финансирование 

расходов осуществлялось в рамках 2-х подпрограммам ДЦП «Эко-Логичный город 

на 2013-2017 годы». Структура расходов приведена в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 27 191 21 514 -5 677 79,1% 

ДЦП «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы», в том 

числе: 
27 191 21 514 -5 677 79,1% 

Подпрограмма «Обеспечение  экологической безопасности на 

территории города Иркутск»  
16 641 11 096 -5 545 66,7% 

Подпрограмма «Зеленый город» 10 550 10 418 -132 98,8% 
 

Более подробно причины неисполнения бюджетных назначений 

рассмотрены ниже в ДЦП «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы». 
 

Раздел 07 «Образование» 
 

В 2013 году расходы по разделу 07 «Образование» составили 6’551’774 тыс. 

рублей, или 96,5% от плановых назначений.  
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 6 738 300 6 499 193 -239 107 96,5% 
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Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы» 
72 129 72 072 -57 99,9% 

ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 

2013-2017 годы» 
571 636 341 395 -230 241 59,7% 

ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 17 225 17 224 -1 >99,9% 

ДЦП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» 335 487 332 436 -3 051 99,1% 

ДЦП «Повышение качества управления 

муниципальным имуществом города Иркутска и 

земельными участками на территории города Иркутска 

на 2013-2017 годы» 

48 915 48 914 -1 >99,9% 

ДЦП «Повышение качества муниципального 

управления на 2013-2017 годы» 
1 593 1 581 -12 99,2% 

ДЦП «Иркутск - территория детства 2013-2017 годы» 5 691 315 5 685 571 -5 744 99,9% 

Непрограммные расходы 53 700 52 581 -1 119 97,9% 

Мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации 
169 167 -2 98,8% 

Функционирование администрации города Иркутска 53 531 52 414 -1 117 97,9% 

Итого 6 792 000 6 551 774 -240 226 96,5% 
 

Основная сумма невыполнения бюджетных назначений по непрограммным 

расходам в размере 1’117 тыс. рублей сложилась по расходам на содержание 

работников департамента образования из экономии по оплате труда и страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе по причине 

достижения предельной величины базы для начисления страховых взносов (632 

тыс. рублей), временной нетрудоспособностью работников (485 тыс. рублей).  

Причины неисполнения бюджетных назначений по программным расходам 

рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 
 

Раздел 08 «Культура и кинематография» 
 

На финансирование расходов по данному разделу в 2013 году направлено 

500’523 тыс. рублей, что обеспечило выполнение плана на 99,9 процентов. 

Финансирование расходов осуществлялось в рамках двух долгосрочных целевых 

программ.  
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 500 798 500 523 -275 99,9% 

ДЦП «Сохранение объектов культурного наследия 

города Иркутска на 2013 - 2017 годы» 
10 618 10 617 -1 >99,9% 

ДЦП «Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы» 490 180 489 906 -274 99,9% 
 

Причины неисполнения бюджетных назначений рассмотрены ниже в 

соответствующих разделах. 
 

Раздел 09 «Здравоохранение» 
 

На финансирование расходов в сфере здравоохранения в 2013 году было 

направлено 1’177’590 тыс. рублей при плане 1’182’587 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 1 139 730 1 134 742 -4 988 99,6% 

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 
500 500 0 100,0% 
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Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

годы»  

ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 

2013-2017 годы» 
254 738 249 891 -4 847 98,1% 

ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 884 492 884 351 -141 >99,9% 

Непрограммные расходы 42 857 42 848 -9 >99,9% 

Функционирование администрации города Иркутска 42 857 42 848 -9 >99,9% 

Итого 1 182 587 1 177 590 -4 997 99,6% 
 

Неисполнение бюджетных назначений, запланированных на 

функционирование администрации города Иркутска, в сумме 9 тыс. рублей 

обусловлено экономией по фонду оплаты труда и уплате страховых взносов. 

Причины неисполнения бюджетных назначений по программным расходам 

рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 
 

Раздел 10 «Социальная политика» 
 

На финансирование расходов в сфере социальной политики в 2013 году было 

направлено 707’181 тыс. рублей при плане 809’183 тыс. рублей (87,4%). Удельный 

вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов остался на уровне 2012 и 

составил 5 процентов. Исполнение бюджетных назначений представлено в 

таблице: 
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 519 481 445 489 -73 992 85,8% 

ДЦП «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы» 0   0 - 

ДЦП «Жилище на 2013-2017 годы» 245 004 172 267 -72 737 70,3% 

ДЦП «Социальная поддержка населения города Иркутска на 

2013-2017 годы» 
161 331 160 121 -1 210 99,2% 

ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 4 227 4 227 0 100,0% 

ДЦП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» 889 889 0 100,0% 

ДЦП «Иркутск - территория детства 2013-2017 годы» 108 030 107 985 -45 >99,9% 

Непрограммные расходы 289 702 261 692 -28 010 90,3% 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 
21 222 20 960 -262 98,8% 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Иркутска» 
12 406 12 370 -36 99,7% 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 
137 935 128 288 -9 647 93,0% 

Льготы, предоставляемые Почетным гражданам города 

Иркутска, и иные расходы 
2 616 2 527 -89 96,6% 

Единовременное премирование лиц, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Иркутска» 
10 10 0 100,0% 

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним/ ФЦП «Жилище» на 2011-

2015 годы 

20 321 2 345 -17 976 11,5% 

На исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

70 588 70 588 0 100,0% 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению 

деятельности районных (городских), районных в городах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

12 302 12 302 0 100,0% 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, осуществляющих областные государственные 

полномочия по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

12 302 12 302 0 100,0% 

Итого 809 183 707 181 -102 002 87,4% 
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Как видно из таблицы, неисполнение по непрограммным расходам составило 

28’010 тыс. рублей, в том числе: 

 9’647 тыс. рублей – по причине превышения ассигнований, доведенных 

Министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области над фактической потребностью в предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг, выплата которых осуществляется за счет средств областного 

бюджета; 

 17’976 тыс. рублей – в связи с необращением граждан с заявлением о 

предоставлении единовременной денежной выплаты в администрацию 

города Иркутска по расходам на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним в рамках 

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.  

Причины неисполнения бюджетных назначений по программным расходам 

рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 
 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
 

По данному разделу в 2013 году расходы выполнены в общей сумме 365’598 

тыс. рублей или на 99,1 процента. Структура расходов представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Программные расходы 356 278 353 168 -3 110 99,1% 

ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 

2013-2017 годы» 228 804 228 353 -451 99,8% 

ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 127 054 124 395 -2 659 97,9% 

ДЦП «Иркутск - территория детства 2013-2017 годы» 420 420 0 100,0% 

Непрограммные расходы 12 612 12 430 -182 98,6% 

Функционирование администрации города Иркутска 12 612 12 430 -182 98,6% 

Итого 368 890 365 598 -3 292 99,1% 

 

Остаток бюджетных назначений по непрограммным расходам в сумме 182 

тыс. рублей обусловлен экономией по фонду оплаты труда и уплате страховых 

взносов муниципальных служащих Управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска. Причины неисполнения бюджетных назначений по 

программным расходам рассмотрены ниже в соответствующих разделах. 
 

Раздел 12 «Средства массовой информации» 
 

На финансирование расходов по разделу в 2013 году направлено 12’053 

тыс. рублей, что обеспечило выполнение плана на 100 процентов. Все расходы по 

данному разделу осуществлялись в рамках реализации ДЦП «Открытый город 

2013-2017 годы». Информация о структуре расходов представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет Отчет 2013 Отклонение % выполнения 

Программные расходы  12 053 12 053 0 100,0% 

ДЦП «Открытый город на 2013-2017 годы» 12 053 12 053 0 100,0% 

 

Более подробно причины неисполнения бюджетных назначений 

рассмотрены ниже в разделе ДЦП «Открытый город 2013-2017 годы». 
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Раздел 13 Обслуживание государственного и муниципального долга  
 

На обслуживание муниципального долга по договору о предоставлении 

бюджетного кредита от 29.12.2011 № 34 на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в бюджете города на 2013 год были предусмотрены расходы на 

обслуживание муниципального долга в размере 1’838 тыс. рублей. 

Объем бюджетных расходов, предусмотренный и исполненный в 2013 году, 

соответствует графику возврата бюджетного кредита. В связи с досрочным 

погашением кредита 06.11.2013 в сумме 93’437 тыс. рублей (по условиям договора 

срок погашения 25.12.2013) плата за пользование кредитом уменьшилась и 

составила сумму 1’587 тыс. рублей. Информация отражена в долговой книге г. 

Иркутска по состоянию на 01.01.2014, карточке учета долга по состоянию на 

31.12.2013. 
тыс. рублей 

Статья расходов 

Решение Думы 

от 06.02.13 

№005-20-

430701/3 

Решение Думы 

от 29.11.13 

№005-20-

510881/3 

Исполнено 

за 2013 год 
Отклонение 

Процент 

выполнения 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 
1 838 1 588 1 587 -1 100% 

 

Расходование средств резервного фонда 
 

На 2013 год средства резервного фонда изначально были предусмотрены в 

сумме 150’000 тыс. рублей на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, 

затем к концу года были скорректированы до 75’743 тыс. рублей. За отчетный 

период фактически из резервного фонда использованы средства на сумму 69’843 

тыс. рублей. Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований составил 5’900 

тыс. рублей.  
тыс. рублей 

Наименование 

Утверждено 

решением Думы от 

06.12.2012 №005-20-

410669/2 

Утверждено 

решением Думы 

от 10.12.2013 

№005-20-520898/3 

Отчет 

2013 

Нераспределен-

ный остаток на 

01.01.2014 

0111 Резервный фонд  150 000 75 743 69 843 5 900 

Доля резервного фонда от 

общей суммы расходов, 

предельное значение - 3% 

1,2% 0,5%   

 

Использование средств резервного фонда в разрезе функциональной 

структуры расходов приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование Бюджет 
Отчет 

2013 

Нераспределенный 

остаток резервного 

фонда на 01.01.2014 

0111 Резервный фонд 5 900   -5 900 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

23 23 0 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  23 23 0 

0501 Жилищное хозяйство 69 820 69 820 0 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  67 269 67 269 0 

Комитет по градостроительной политике  2 551 2 551 0 

Итого 75 743 69 843 -5 900 
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Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города Иркутска в 2013 году осуществлялось в соответствии с Порядком 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда города Иркутска, 

утвержденным постановлением мэра г. Иркутска от 20.12.2007 № 031-06-2595/7 

(ред. от 29.12.2012, далее - Порядок), на основании постановлений администрации 

города Иркутска о выделении денежных средств из резервного фонда 

администрации г. Иркутска, а также заключенных муниципальных контрактов. 

В 2013 году средства резервного фонда были направлены на финансовое 

обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ (противоаварийных, 

устранение последствий пожаров в жилых домах) – 56’770 тыс. рублей; 

финансирование прочих мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (приобретение квартир для 

расселения граждан и организация питания в пункте временного размещения 

граждан, пострадавших при пожаре) – 13’073 тыс. рублей. 
 

Исполнение целевых программ 
 

В бюджете города на 2013 год предусматривались бюджетные ассигнования 

на реализацию 21 целевой программы на общую сумму 13’665’729 тыс. рублей, в 

том числе: 

 девятнадцать долгосрочных целевых программ на сумму 13’105’903 тыс. 

рублей; 

 две муниципальных адресных программы на сумму 559’826 тыс. рублей. 

Фактическая сумма финансирования целевых программ составила 

12’792’051 тыс. рублей (94%). Доля финансирования расходов в рамках целевых 

программ в общей сумме расходов в 2013 году составила 89% (в 2011 году - 50%, в 

2012 году – 38%). 

Необходимо отметить, что 17% расходов, произведенных в рамках целевых 

программ, носят инвестиционный характер. 

Общее неисполнение программных расходов в 2013 году составило 873’678 

тыс. рублей. Распределение остатков средств в разрезе программ представлено на 

диаграмме. 

 

ДЦП «Дороги города 

Иркутска на 2013-2017 

годы»;  

-432 882 тыс. рублей 

ДЦП «Эко-Логичный 

город» на 2013 - 2017 

годы»;  

-83 461 тыс. рублей 

Прочие программы;  

-26 025 тыс. рублей 

ДЦП «Жилище на 2013-

2017 годы»;  

-72 879 тыс. рублей 

ДЦП «Иркутск - 

территория детства на  

2013-2017 годы»; 

 -8 840 тыс. рублей 

ДЦП «Строительство 

объектов социальной 

сферы на 2013-2017 

годы»;  

-235 762 тыс. рублей 

ДЦП «Развитие сектора 

индивидуальной жилой 

застройки на 2013-2017 

годы»; 

 -13 829 тыс. рублей 

49,5% 

1,6 % 

27,0% 

9,6% 

3,0% 

8,3% 

1,0% 
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Исполнение целевых программ осуществлялось за счет средств городского, 

областного и федерального бюджетов.  
тыс. рублей 

Наименование бюджета Бюджет Структура 
Отчет 

2013 

Струк-

тура 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Бюджет города 9 184 272 67,2% 9 024 158 70,5% -160 114 98,3% 

Областной бюджет 4 120 534 30,2% 3 438 278 26,9% -682 256 83,4% 

Федеральный бюджет, в том 

числе средства Фонда 

содействия развитию ЖКХ* 

360 923 2,6% 329 615 2,6% -31 308 91,3% 

Итого 13 665 729 100,0% 12 792 051 100,0% -873 678 93,6% 

*с учетом переходящего остатка средств Фонда содействия реформирования ЖКХ в размере 1 861 

тыс. рублей. 

Неиспользованные остатки средств других бюджетов бюджетной системы 

РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ образовались при выполнении 

шести долгосрочных целевых программ: «Дороги города Иркутска на 2013-2017 

годы» (395’936 тыс. рублей), «Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы» (3’999 

тыс. рублей), «Жилище на 2013-2017 годы» (72’555 тыс. рублей), «Строительство 

объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» (230’235 тыс. рублей), «Развитие 

сектора индивидуальной жилой застройки на период 2013-2017 годы» (6’094 тыс. 

рублей), «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-

2017 годы» (2’055 тыс. рублей), «Иркутск - территория детства 2013-2017 годы» 

(828 тыс. рублей) и МАП ««Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

города Иркутска в 2013 - 2016 годах в рамках реализации Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»» (1’861 тыс. рублей), - по следующим причинам: 

- 300’461 тыс. рублей – позднее поступление средств из других бюджетов; 

- 3’360 тыс. рублей – экономия по результатам размещения заказа; 

- 300’000 тыс. рублей - позднее принятие решения о выделении субсидии из 

областного бюджета на проведение капитального ремонта ул. Мира; 

- 95’105 тыс. рублей – позднее заключение муниципального контракта; 

- 2’827 тыс. рублей – несвоевременное или некачественное выполнение 

подрядчиками работ; 

- 4’384 тыс. рублей – уменьшение стоимости фактически выполненных работ и 

завершение строительства; 

- 3’906 тыс. рублей – несоблюдение условий для получения средств из других 

бюджетов; 

- 798 тыс. рублей - отсутствие на уровне субъекта РФ порядка расходования 

средств. 

- 1’861 тыс. рублей - отсутствие решение Фонда содействия реформированию 

ЖКХ об использовании средств. 

В соответствии с п.5 ст. 242 БК РФ поступившие в бюджет города и 

неиспользованные в 2013 году программные межбюджетные трансферты в сумме 

697’237 тыс. рублей возвращены в соответствующие бюджеты. В начале 2014 года 

получено обратно на те же цели 670’630 тыс. рублей.  

Основными причинами неисполнения в 2013 году ассигнований из средств 

бюджета города, осуществляемых в рамках целевых программ, являются: 

- 59’780 тыс. рублей - невыполнение подрядчиками условий муниципальных 

контрактов; 
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- 32’600 тыс. рублей - безвозмездно полученные в 2012 году средства 

Сбербанка на благоустройство набережной Ангары, неиспользованные в 2013 

году в соответствии с целевым назначением; 

- 15’790 тыс. рублей – остаток средств городского бюджета, запланированных 

на софинансирование, в связи с поздним поступлением средств областного 

бюджета; 

- 14’680 тыс. рублей - экономия по результатам размещения муниципального 

заказа, по итогам проверки смет; 

- 11’174 тыс. рублей - экономия по фактически выполненным объемам работ и 

услуг (кроме коммунальных услуг); 

- 1’693 тыс. рублей - несостоявшиеся процедуры размещения муниципального 

заказа; 

- 1’266 тыс. рублей – остаток средств на предоставление социальных выплат и 

мер социальной поддержки гражданам; 

- 821 тыс. рублей - экономия по оплате коммунальных услуг; 

- 769 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда c начислениями. 
 

ДЦП «Иркутск-территория детства» на 2013-2017 годы» 
 

ДЦП «Иркутск-территория детства» на 2013-2017 годы (далее – Программа) 

утверждена постановлением администрации г. Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-

2052/12 (в ред. от 20.12.2013). Исполнитель программы - Департамент образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска.  

Финансирование Программы производилось в 2013 году из бюджетов 

Иркутской области и города Иркутска. В течение года изменения в Программу 

вносились 12 раз, из них в связи с изменением объемов финансирования на 2013 

год - 7. Информация об изменении утвержденных объемов финансирования в 

разрезе источников представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования на 

01.01.2013, тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме, 

% 

Объем 

финансирования на 

31.12.2013, тыс. 

рублей 

Доля в 

общем 

объеме, % 

Откло-

нение 

Темп роста/ 

снижения, 

% 

Бюджет города 3 364 646 62,4% 3 298 273 56,6% -66 373 98% 

Областной 

бюджет 
2 027 173 37,6% 2 526 892 43,4% 499 719 124,7% 

Итого 5 391 819 100% 5 825 165 100% 433 346 108% 

 

Отчет о реализации Программы в 2013 году утвержден Постановлением 

администрации города Иркутска от 12.02.2014 № 031-06-119/4 (с изм. от 

06.03.2014). Общее исполнение расходов по ДЦП «Иркутск – территория детства» 

на 2013 - 2017 годы за 2013 год составило 5’816’324 тыс. рублей или 99,8 % от 

предусмотренных бюджетных ассигнований и представлено в следующей таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Иркутск-территория детства» на 2013-2017 годы 

/Департамент образования КСПК администрации города 

Иркутска 

Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% 

выпол-

нения 

1.Комплекс мероприятий, направленных на развитие 

дошкольного образования на территории города 

Иркутска 

2 059 474 2 058 160 -1 314 99,9% 

2.Комплекс мероприятий, направленных на развитие на 

территории города Иркутска общего образования, 

ориентированного на выявление и поддержку 

талантливых и мотивированных детей 

3 252 584 3 248 280 -4 304 99,9% 
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ДЦП «Иркутск-территория детства» на 2013-2017 годы 

/Департамент образования КСПК администрации города 

Иркутска 

Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% 

выпол-

нения 

3.Комплекс мероприятий, направленных на развитие в 

МОУ дополнительного образования детей, 

ориентированного на гражданское становление и 

духовно- нравственное развитие личности ребенка 

345 030 345 027 -3 >99,9% 

4.Комплекс мероприятий, направленных на 

формирование безопасного образовательного 

пространства для всех участников учебного процесса в 

МОУ 

14 696 14 687 -9 99,9% 

5.Комплекс мероприятий, направленных на развитие 

кадрового потенциала муниципальной системы 

образования города Иркутска 

22 695 22 592 -103 99,5% 

6.Комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование механизмов использования 

финансовых и материально-технических средств для 

обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений города Иркутска 

130 686 127 578 -3 108 97,6% 

Итого 5 825 165 5 816 324 -8 841 99,8% 

в том числе за счет средств бюджета области 2 526 892 2 526 064 -828 99,9% 
 

Общее выполнение по областным средствам составило более 99,9 %, при этом 

неиспользованный остаток в 828 тыс. рублей образовался в основном (797 тыс. 

рублей) из-за отсутствия на уровне субъекта РФ порядка расходования средств на 

питание детей муниципальных дошкольных образовательных организаций в 

группах с туберкулезной интоксикацией. Средства городского бюджета освоены 

более чем на 99,7 процентов. Общий размер неисполнения по расходам за счет 

средств городского бюджета составил 8’013 тыс. рублей. 

В разрезе комплексов мероприятий наиболее значительное неисполнение 

произошло по следующим причинам: 

1. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по первому 

комплексу - мероприятиям, направленным на развитие дошкольного образования 

на территории города Иркутска, составил 1’314 тыс. рублей. Более половины 

неиспользованных средств (797 тыс. рублей) составили субсидии из областного 

бюджета на обеспечение среднесуточного набора продуктов для питания детей, 

находящихся под диспансерным наблюдением фтизиатра по вышеуказанной 

причине. 

При использовании субсидий на иные цели за счет средств бюджета города 

по результатам процедур размещения муниципального заказа на ремонтно-

строительные работы достигнута экономия в размере 465 тыс. рублей, в том числе 

МБДОУ № 54 - 398 тыс. рублей (устройство ограждения), МБДОУ № 127 – 42 тыс. 

рублей (ремонт кровли), МБДОУ № 40 - 14 тыс. рублей (сантехнические работы), 

другие (с экономией до 5 тыс. рублей) учреждения – 11 тыс. рублей.  

2. При реализации мероприятий, направленных на развитие на территории 

города Иркутска общего образования, ориентированного на выявление и 

поддержку талантливых и мотивированных детей, исполнение по расходам 

составило 99,9 процента. Остаток бюджетных ассигнований в размере 4’304 тыс. 

рублей в основном сформировался из средств субсидии на иные цели за счет 

городского бюджета, сэкономленных по результатам размещения муниципального 

заказа на ремонтно-строительные работы (3’010 тыс. рублей). При этом суммы 

остатков на счетах учреждений составили: МБОУ СОШ № 38 – 2’030 тыс. рублей, 

МБОУ СОШ № 31 - 266 тыс. рублей, МБОУ СОШ № 57 – 204 тыс. рублей, МБОУ 

СОШ № 28 – 152 тыс. рублей, МБОУ СОШ № 75 - 149 тыс. рублей, МБОУ СОШ 
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№ 34 – 130 тыс. рублей, МБОУ СОШ № 50 – 61 тыс. рублей, другие  учреждения (с 

экономией до 5 тыс. рублей) – 18 тыс. рублей.  

Кроме того, по двум объектам получена экономия по фактически 

выполненным объемам работ в сумме 1’015 тыс. рублей, в том числе – МБОУ 

СОШ № 19 – 578 тыс. рублей (ремонт кровли), МБОУ СОШ № 64 - 437 тыс. рублей 

(экспертиза проектно-сметной документации).  

3. Наименьшее выполнение (97,6%) сложилось при реализации мероприятий 

шестого комплекса, направленных на совершенствование механизмов 

использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных учреждений города Иркутска. 

Экономия средств бюджета города в размере 3’108 тыс. рублей возникла в 

основном в результате исполнения расходов МКУ «РиМОСС» (2’976 тыс. рублей).  

По результатам реализации Программы в 2013 году необходимо отметить, что 

выполнены все 30 мероприятий Программы. Из 12 целевых показателей 

достигнуты 11. По показателю «соотношение фактической посещаемости детей и 

списочного состава МДОУ» результативность составила 0,99. Причины 

отклонений объективны: введение карантина по ветряной оспе, нахождение детей 

на домашнем режиме по медицинским показаниям, закрытие учреждений в связи с 

проведением аварийных ремонтных работ (на 1-2 дня в 60% МДОУ). При этом 8 

целевых показателей достигнуты с превышением запланированных значений.  

Согласно отчету о реализации Программы значение фактической 

эффективности реализации Программы утверждено в интерпретации 

«эффективно», значение эффективности планирования Программы утверждено в 

интерпретации «неудовлетворительное». Как следует из отчета, причиной 

последнего является в большей степени невозможность предусмотреть объем 

финансирования из областного бюджета. Однако, из таблицы №2 отчета о 

реализации Программы в 2013 году следует, что в 2013 году имело место снижение 

объема финансирования Программы за счет средств местного бюджета (66’373 

тыс. рублей). В основном данные изменения коснулись субсидий на иные цели, 

направленных на оплату работ по текущему и капитальному ремонту, устройству 

ограждений.  

Согласно отчету о реализации Программы всего на оплату за выполненные 

работы по муниципальным контрактам и договорам на ремонтно-строительные 

работы в 2013 году было направлено 404’333 тыс. рублей. При этом целевые 

показатели по соответствующим мероприятиям Программы не утверждены. КСП в 

заключении по экспертизе изменений, внесенных в ДЦП в октябре 2013 года, 

обращала внимание исполнителей Программы на указанный факт. Однако, в новой 

редакции Программы, действующей с 01.01.2014, не нашли отражение целевые 

показатели, позволяющие оценить состояние данной проблемной области в 

результате выполнения Программы. По мнению КСП, отсутствие целевых 

показателей, установление которых мотивирует исполнителя Программы к 

действиям по их достижению, по указанным мероприятиям явилось в числе других 

возможных факторов причиной неосвоения подрядчиками бюджетных средств по 

муниципальным контрактам на проведение капитального ремонта МДОУ №36 -

7’999 тыс. рублей, на изготовление проектно-сметной документации на 

благоустройство парковой зоны, прилегающей к кинотеатру «Россия» (МБОУ 

СОШ № 30) - 481 тыс. рублей, переноса срока строительства МБДОУ № 25 из-за 

отсутствия проектно-сметной документации – 21’424 тыс. рублей. Вынужденное 

сокращение плановых расходов на перечисленные и другие подобные мероприятия 
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послужило одним из факторов для снижения оценки эффективности планирования 

Программы.  
 

ДЦП «Повышение качества управления муниципальным имуществом 

города Иркутска и земельными участками на территории города 

Иркутска на 2013-2017 годы» 
 

ДЦП «Повышение качества управления муниципальным имуществом города 

Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 2013-2017 

годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации г. 

Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2028/12 (ред. от 09.12.2013). Отчет о реализации 

Программы утвержден постановлением администрации от 03.03.2014 № 031-06-

196/14 (далее - Отчет). 

На реализацию мероприятий долгосрочной целевой Программы в бюджете 

города Иркутска на 2013 год запланировано 61’811 тыс. рублей, исполнение 

составило 61’519 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений. Структура 

расходов по Программе приведена в таблице.  
тыс. рублей 

ДЦП «Повышение качества управления 

муниципальным имуществом города Иркутска и 

земельными участками на территории города 

Иркутска на 2013-2017 годы»/соисполнители 

программы 

код 

раздела, 

подразде

ла 

Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% 

выпол-

нения 

КУМИ           

Подпрограмма №1 «Совершенствование 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом города Иркутска» 

0113 6 951 6 888 -63 99,1% 

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности 

использования земель города Иркутска» 
0412 2 876 2 649 -227 92,1% 

КГСП           

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт  и 

реконструкция нежилого фонда объектов 

муниципальной собственности», в том числе: 

  51 984 51 982 -2 100,0% 

капитальный ремонт 0113 3 069 3 068 -1 100,0% 

реконструкция лицея №3 0702 48 915 48 914 -1 100,0% 

Итого   61 811 61 519 -292 99,5% 
 

Как видно из таблицы, невыполнение бюджетных назначений по Программе в 

размере 292 тыс. рублей сложилось в основном по подпрограмме № 2 «Повышение 

эффективности использования земель города Иркутска» (227 тыс. рублей), в том 

числе 226 тыс. рублей по причине неисполнения подрядчиками: ООО «ТГО», ООО 

«ГеоИнформационныйЦентрСибири» и МУП «БТИ» условий муниципальных 

контрактов от 23.08.2013 № 010-64-1136/13, от 29.03.2013 № 010-64-421/13, от 

28.06.2013 № 010-64-884/13 на выполнение кадастровых работ в отношении 

земельных участков. 

По подпрограмме № 1 «Совершенствование управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города Иркутска» неисполнение бюджетных 

назначений образовалось за счет экономии в сумме 62 тыс. рублей по результатам 

заключения муниципального контракта посредством аукционов и размещения 

запроса котировок цен с ООО СЦ «СибВами» от 26.11.2013 № 010-64-1754/13 на 

выполнение работ по оценке рыночной стоимости 29 объектов недвижимости 

(протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 14.11.2013). 
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В соответствии с Отчетом из двенадцати запланированных значений целевых 

показателей по шести показателям достигнуты плановые значения. В том числе по 

трем показателям достигнуто увеличение фактических значений над плановыми 

(доля зарегистрированных прав на объекты муниципальной собственности города 

Иркутск, количество объектов, подлежащих инвентаризации, остаточная стоимость 

застрахованных нежилых помещений). 

Фактический уровень достижения по остальным шести показателям 

существенно ниже планового: 

- «Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом» 

составил 94,9%; 

- «Доходы от приватизации муниципального имущества города Иркутска» 

составил 73,1%; 

- «Количество объектов по которым проведены работы по оценке» - 77,7%; 

- «Количество застрахованных нежилых помещений» - 40,5%; 

- «Доходы от использования  земель, находящихся  в муниципальной 

собственности» - 72,9%; 

- «Количество отремонтированных объектов недвижимости» - 50 процентов.  

Следует отметить, что в качестве причин отклонения фактических значений 

целевых показателей от плановых в Отчете указано на то, что «ряд показателей не 

имеют прямой корреляции с результатом выполняемых в рамках Программы 

мероприятий, или имеют некорректно сформулированную количественную оценку, 

что некорректно отражает результат работы по Программе», при этом 

«планирование оценивается как неудовлетворительное».  

В связи с неудовлетворительным качеством планирования Программа в 

отчетном периоде признана «условно эффективной». 
 

ДЦП «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки на период 

2013-2017 годы» 
 

ДЦП «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска 

на период 2013-2017 гг.» утверждена постановлением администрации г. Иркутска 

от 15.10.2012 № 031-06-2053/12 (в ред. от 01.11.2013) (далее – Программа). Отчет о 

реализации Программы в 2013 году утвержден постановлением администрации № 

031-06-207/14 от 04.03.2014. 

На реализацию программных мероприятий в бюджете города Иркутска на 

2013 год было запланировано 102’360 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета города 92’360 тыс. рублей, 

- за счет бюджета Иркутской области 10’000 тыс. рублей. 

 Исполнение по расходам составило 88’531 тыс. рублей, что составляет 

86,5% от плановых назначений, из них 3’906 тыс. рублей - субсидия из областного 

бюджета. Структура расходов Программы приведена в таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки 

города Иркутска на период 2013-2017 годы»/соисполнители 

программы 

Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

КЖКХ         

Расходы на разработку проектно-сметной документации и 

строительство водопровода с установкой водоразборных 

колонок и пожарных гидрантов 

43 667 37 367 -6 300 85,6% 

Расходы на строительство сетей водоснабжения за счет 

областных средств 
10 000 3 906 -6 094 39,1% 
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ДЦП «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки 

города Иркутска на период 2013-2017 годы»/соисполнители 

программы 

Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Расходы на строительство сетей водоснабжения за счет 

средств бюджета города 
638 638 0 100,0% 

Расходы на капитальный ремонт объектов уличного 

освещения 
25 946 25 346 -600 97,7% 

Расходы на устройство и ремонт контейнерных площадок, 

на организацию вывоза ТБО с территории сектора 

индивидуальной жилой застройки 

15 964 15 675 -289 98,2% 

Расходы на разработку ПСД, и строительство и 

реконструкцию объектов уличного освещения 
6 145 5 599 -546 91,1% 

Итого 102 360 88 531 -13 829 86,5% 
 

Согласно пояснениям, представленным Комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска (далее – КЖКХ), в рамках 

выполнения программы невыполнение бюджетных назначений составило 13’829 

тыс. рублей, из них: 

- по мероприятию «Расходы на разработку проектно-сметной документации 

и строительство водопровода с установкой водоразборных колонок и пожарных 

гидрантов» невыполнение составило 6’300 тыс. рублей по следующим причинам: 

 954 тыс. рублей - в связи с невыполнением в полном объеме 

проектной организацией ООО «ПроектГрадСтрой» муниципального 

контракта по разработке проектно-изыскательских работ для 

строительства водопровода с установкой водоразборных колонок и 

пожарных гидрантов в Правобережном округе г. Иркутска (по ул. 2-ая 

Карьерная, 1-ая Кирпичная, от ул. Радищева до ул. Северная, ул. 

Арктическая, ул. Вьюжная, пер. Снежный, ул. Карельская, ул. 

Радищева). В настоящее время Комитет проводит претензионные 

мероприятия, после завершения которых, в отношении проектной 

организации будут применены штрафные санкции; 

 3’551 тыс. рублей - в связи с неисполнением муниципального 

контракта на строительство кольцевого водопровода с устройством 

водоразборных колонок и пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. 

Таежный - ул. Курочкина по причине высокого уровня грунтовых вод. 

Окончание работ запланировано на 2014 год, после чего к подрядной 

организации будут применены штрафные санкции; 

 1’551 тыс. рублей – в связи с условиями заключенного 

муниципального контракта, согласно которых оплата за строительство 

кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и 

пожарных гидрантов в п. Мельниково г. Иркутска осуществляется 

после выполнения второго этапа работ, т.е. в 2014 году; 

 244 тыс. рублей - экономия по результатам размещения 

муниципальных заказов на разработку проектно-сметной 

документации и строительство водопровода с установкой 

водоразборных колонок и пожарных гидрантов; 

- по мероприятию «Расходы на строительство сетей водоснабжения за счет 

областных средств» неисполнение составило 6’094 тыс. рублей по следующим 

причинам: 

 2’188 тыс. рублей - экономия по результатам размещения 

муниципального заказа на строительство кольцевого водопровода по 

ул. Сосновая в мкр. Первомайский г. Иркутска (протокол подведения 
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итогов открытого аукциона в электронной форме № 829/13 от 

28.11.2013); 

 3’906 тыс. рублей в связи с непоступлением средств из областного 

бюджета по причине непроведения КЖКХ госэкспертизы 

достоверности определения сметной стоимости на строительство 

кольцевого водопровода по ул. Сосновая в мкр. Первомайский г. 

Иркутска; 

- по мероприятию «Расходы на капитальный ремонт объектов уличного 

освещения» экономия в сумме 600 тыс. рублей сложилась по результатам 

размещения муниципальных заказов на капитальный ремонт линий наружного 

освещения Октябрьского района г. Иркутска (протоколы подведения итогов 

открытых аукционов в электронной форме № 474/13 от 19.09.2013, № 573/13 от 

15.10.2013); 

- по мероприятию «Расходы на устройство и ремонт контейнерных 

площадок, на организацию вывоза ТБО с территории сектора индивидуальной 

жилой застройки» на сумму 289 тыс. рублей получена экономия по результатам 

размещения муниципальных заказов на приобретение контейнеров, бункеров-

накопителей для сбора ТБО и выполнение работ по вывозу ТБО с территории 

сектора индивидуальной жилой застройки г. Иркутска (протокол подведения 

итогов открытого аукциона в электронной форме № 801/13 от 19.11.2013); 

- по мероприятию «Расходы на разработку ПСД, и строительство и 

реконструкцию объектов уличного освещения» на сумму 546 тыс. рублей  

получена экономия по результатам размещения муниципальных заказов и 

уточнения сметной стоимости работ на проектирование и строительство сетей 

наружного освещения Кировского района, Куйбышевского района г. Иркутска 

(локальный ресурсный сметный расчет от 14.10.2013, протокол подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме № 719/13 от 31.10.2013). 

В соответствии с Отчетом о реализации Программы из 10-ти 

запланированных значений целевых показателей по 9 достигнуты плановые 

значения, из них по 3-м показателям достигнуто увеличение фактических значений 

над плановыми (протяженность построенной водопроводной сети, увеличение 

протяженности сетей наружного освещения и увеличение протяженности 

капитально отремонтированных сетей наружного освещения на объектах внешнего 

благоустройства). Следует отметить, что в качестве причины отклонения 

фактических значений целевых показателей от плановых в сторону увеличения в 

Отчете указано «невнесение своевременной корректировки целевых показателей». 

Однако данная формулировка не является объективной причиной их 

перевыполнения, фактическое исполнение значений показателей указывает на 

недостаточно качественное планирование работ. 

По целевому показателю «Индекс роста строительства объектов инженерной 

инфраструктуры» результативность достижения составила 0,9 процентов. 

Причиной явилось невыполнение подрядчиком условий муниципального контракта 

на строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных колонок и 

пожарных гидрантов по ул. Кедровая - пер. Таежный - ул. Курочкина в связи с 

высоким уровнем грунтовых вод. 

В связи с неудовлетворительным планированием Программа в отчетном 

периоде признана «условно эффективной». 
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ДЦП «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017 

годы» 
 

ДЦП «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017 

гг.», утверждена постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-

06-2030/12 (в ред. от 31.12.2013) (далее – Программа). Отчет о реализации 

Программы в 2013 году утвержден постановлением администрации № 031-06-

204/14 от 04.03.2014. 

На реализацию программных мероприятий в бюджете города Иркутска на 

2013 год было запланировано 201’010 тыс. рублей. Исполнение составило 198’146 

тыс. рублей, что составляет 98,6 % от плановых назначений. Структура расходов 

Программы приведена в таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 

период 2013-2017 годы/соисполнители программы 
Бюджет 

Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Подпрограмма «Инженерная инфраструктура» 59 876 59 095 -781 98,7% 

КГП         

Подготовка проектно-сметной документации на СМР 

систем инженерной инфраструктуры 
1 930 1 836 -94 95,1% 

КЖКХ         

Выполнение строительно-монтажных работ на системах 

инженерной инфраструктуры 
4 382 4 382 0 100,0% 

Подготовка систем инженерной инфраструктуры к 

отопительному сезону 
53 564 52 877 -687 98,7% 

Подпрограмма «Светлый город» 141 134 139 051 -2 083 98,5% 

КЖКХ         

Строительство сетей наружного освещения 1 018 1 012 -6 99,4% 

Капитальный ремонт линий наружного освещения 4 333 4 332 -1 100,0% 

Содержание электроустановок, оплата за потребляемую 

электроэнергию, архитектурная подсветка 
135 783 133 707 -2 076 98,5% 

Итого по программе: 201 010 198 146 -2 864 98,6% 

 

Согласно пояснениям, представленным Комитетом по жилищно-

коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска, в рамках выполнения 

подпрограммы «Инженерная инфраструктура» невыполнение бюджетных 

назначений в размере 781 тыс. рублей образовалось по следующим причинам: 

- в сумме 285 тыс. рублей получена экономия по результатам размещения 

муниципального заказа и уточнения цен у поставщиков специализированной 

техники и оборудования; 

- в сумме 496 тыс. рублей бюджетные средства не использованы в виду 

отсутствия необходимости проведения аварийно-восстановительных работ на 

инженерных сетях. 

В рамках выполнения подпрограммы «Светлый город» невыполнение 

бюджетных назначений в размере 2’083 тыс. рублей образовалась по следующим 

причинам: 

-  на сумму 2’003 тыс. рублей получена экономия по результатам фактически 

выполненных услуг по содержанию электроустановок наружного освещения в 

связи с применением понижающего коэффициента горения (протокол подведения 

итогов открытого аукциона в электронной форме № 960/12 от 24.12.2012); 

- в сумме 80 тыс. рублей получена экономия по результатам размещения 

муниципального заказа и уточнения сметной стоимости работ по строительству 

линий наружного освещения и приобретению светового оборудования (протоколы 
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подведения итогов открытых аукционов в электронной форме № 1031/13 от 

04.12.2013, № 1030/13 от 03.12.2013, № 1029/13 от 06.12.2013, смета от 02.08.2013). 

В соответствии с Отчетом о реализации Программы в 2013 году по всем 

целевым показателям достигнуты плановые значения. В связи с 

неудовлетворительным планированием программа в отчетном периоде признана 

«условно эффективной». 

Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой города Иркутска при 

проведении экспертизы проекта постановления администрации города Иркутска 

«О внесении изменений в постановление администрации города Иркутска от 

11.10.2012 № 031-06-2030/12 «О долгосрочной целевой программе «Системы 

жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017 гг.» (№ 03-14-722/13 от 

20.11.2013) с целью устранения выявленных замечаний были даны 

рекомендации по приведению объема финансирования программы в 2015 году 

в соответствие с бюджетом в двухмесячный срок со дня принятия бюджета 

города согласно ст.179 БК РФ, а также по внесению изменений, дополнений и 

уточнений в части соотношения целевых показателей и объемов 

финансирования. Однако на момент проведения внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности замечания не устранены.  
 

ДЦП «Капитальный ремонт объектов жилья в г. Иркутске на 2013 - 2017 

годы» 
 

Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт объектов жилья в 

городе Иркутске на 2013 - 2017 годы» утверждена постановлением администрации 

от 11.10.2012 № 031-06-2035/12 (в ред. от 31.12.2013) (далее - Программа). Отчет о 

реализации Программы в 2013 году утвержден постановлением администрации от 

19.03.2014 № 031-06-291/14 (далее - Отчет). 

Бюджетные ассигнования на выполнение программных мероприятий на 2013 

год были предусмотрены в объеме 125’619 тыс. рублей, исполнение составило 

122’612 тыс. рублей или 97,6% от плановых назначений. Структура расходов в 

разрезе мероприятий приведена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименования мероприятий Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нения 

% 

испол-

нения 

1.Капитальный ремонт общего имущества МКД со 100% 

муниципальной собственностью жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, а также 

муниципального имущества по судебным решениям 

посредством размещения муниципального заказа на 

выполнение работ 

12 226 11 788 -438 96,4% 

2.Долевое финансирование по капитальному ремонту общего 

имущества МКД с муниципальной долей собственности 

посредством предоставления субсидии 

354 0 -354 0,0% 

3.Капитальный ремонт общего имущества МКД посредством 

предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе: 
113 039 110 824 -2 215 98,0% 

модернизация и восстановление наружных стеновых 

панелей крупнопанельных жилых домов первых массовых 

серий 

38 794 38 794 0 100,0% 

Итого 125 619 122 612 -3 007 97,6% 

 

Невыполнение бюджетных назначений обусловлено следующими 

причинами:  
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по мероприятию №1 

- 215 тыс. рублей - расторжение муниципального контракта № 010-64-

2092/13 от 23.12.2013 (в обоснование представлено дополнительное соглашение № 

010-64-151/14 от 26.02.2014 о расторжении муниципального контракта) по объекту 

пер. Пионерский, 2 кв.5 в связи с отказом жителей в доступе в квартиру; 

- 223 тыс. рублей - получена экономия по результатам размещения 

муниципального заказа, по итогам проверки сметных расчетов (информация из 

бюджетной отчетности по форме № 0503166). 

по мероприятию №2 

- 354 тыс. рублей - невостребованные средства на долевое финансирование 

расходов по капитальному ремонту общего имущества МКД с долей 

муниципальной собственности посредством предоставления субсидий 

(заявительный характер предоставления). 

по мероприятию №3 

- 1’157 тыс. рублей - невыполнение подрядной организацией условий 

договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу: ул. 

Баррикад, 189-а (в обоснование невыполненных работ по договору № 189а/13 от 

27.11.2013 представлен акт обследования б/н от 16.01.2014 с выявленными 

недостатками); 

- 117 тыс. рублей – отказ жителей от ремонта крыльца по адресу: ул. 

Тургенева, 9 (в обоснование представлены акт б/н от 27.11.2013 о невозможности 

выполнить подрядчиком ремонт крыльца 2-го подъезда в связи с недопущением 

подрядчика к выполнению работ жителями дома, дополнительное соглашение № 

010-64-2144/13 от 24.12.2013 об изменении первоначального размера субсидии с 

171 тыс. рублей до 54 тыс. рублей); 

- 668 тыс. рублей – нарушение подрядной организацией условий договора на 

выполнение работ по капитальному ремонту МКД (ремонт лестницы в подъезде) 

по адресу б. Рябикова, 16-в (в обоснование представлено дополнительное 

соглашение № 010-64-2248/13 от 30.12.2013 о расторжении договора на 

предоставление субсидии № 010-64-1191/13 от 02.09.2013 в связи неисполнением 

обязательств по договору управляющей компанией - непредставление акта 

выполненных работ);  

- 273 тыс. рублей - экономия по результатам размещения муниципального 

заказа, по итогам проверки сметных расчетов (информация из бюджетной 

отчетности по форме № 0503166). 

В соответствии с Отчетом о реализации Программы из 6-ти 

запланированных значений целевых показателей по 5-ти показателям достигнуты 

плановые значения (количество объектов жилья, в которых проведен ремонт 

инженерных систем, ремонт фасадов, восстановлены стеновые панели, заменено 

лифтовое оборудование и относительный показатель по доле отремонтированных 

МКД в общем количестве домов). Фактический уровень достижения показателя по 

количеству объектов жилья, в которых проведен ремонт крыши, составил 98% от 

планового значения (по одному дому субсидия не выделена в связи невыполнением 

подрядной организацией условий договора). По результатам расчетов фактической 

эффективности на основе определения уровней достижения плановых значений 

целевых показателей и планового объема финансирования реализация Программы 

в отчетном периоде признана эффективной. 
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ДЦП «Дороги города Иркутска на 2013-2017 годы» 
 

ДЦП «Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы» утверждена 

постановлением администрации г. Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2050/12-1 (в 

ред. от 09.12.2013) (далее – Программа). Отчет о реализации Программы в 2013 

году утвержден постановлением администрации № 031-06-256/14 от 13.03.2014. 

Бюджетные ассигнования на выполнение программных мероприятий на 2013 

год были предусмотрены в объеме 2’423’501 тыс. рублей, исполнение составило 

1’990’619 тыс. рублей или 82,1% от плановых назначений. Структура расходов в 

рамках выполнения поставленных в Программе задач приведена в таблице: 
тыс. рублей 

Задачи ДЦП «Дороги города Иркутска 

на 2013-2017гг.» 

Код раздела 

подраздела 
Бюджет 

Отчет 

2013 

Откло-

нения 

% испол-

нения 

1.Обеспечение комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города 
0409 11 636 5 060 -6 576 43,5% 

2.Поддержание надлежащего 

технического состояния и обеспечение 

сохранности автомобильных дорог  

0409 2 042 675 1 628 440 -414 235 79,7% 

3.Повышение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 
0409 26 358 24 452 -1 906 92,8% 

4.Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного 

обслуживания населения  

0408 342 832 332 667 -10 165 97,0% 

Всего, в том числе:  
 

2 423 501 1 990 619 -432 882 82,1% 

средства бюджета города   1 907 129 1 870 183 -36 946 98,1% 

средства областного бюджета   516 372 120 436 -395 936 23,3% 

 

Как видно из таблицы, основное невыполнение бюджетных назначений 

приходится на объемы финансирования из  средств областного бюджета. 

В отчетном периоде в рамках задачи №1 «Обеспечение комплексного 

развития транспортной инфраструктуры города» было предусмотрено 

финансирование следующих мероприятий:  
 

тыс. рублей 

Наименование мероприятий в рамках задачи №1 Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нения 

% испол-

нения 

Реконструкция ул. Маршала Конева всего, в том числе: 5 032 5 031 -1 <100,0% 

средства бюджета города 252 251 0 100,0% 

средства областного бюджета 4 780 4 780 0 100,0% 

Разработка проектно-сметной документации 6 604 29 -6 575 0,4% 

Итого: 11 636 5 060 -6 576 43,5% 

 

Отклонения от бюджетных назначений в сумме 6’576 тыс. рублей связаны с 

невыполнением подрядчиком (ООО «РегионПроект») условий муниципального 

контракта № 010-64-1049/13 от 09.08.2013 на разработку проектно-сметной 

документации на реконструкцию путепровода на участке транспортной развязки 0-

3 км автомобильной дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда. В соответствии с п.3.1 

муниципального контракта конечный срок выполнения работ – 15.12.2013, но как 

следует из письма ООО «РегионПроект» №3 от 04.02.2014 подрядчику 

потребовалось дополнительное время для завершения работ в связи с разработкой 

проектных решений в нескольких вариантах. 

В рамках выполнения задачи №2 по поддержанию надлежащего 

технического состояния и обеспечения сохранности автомобильных дорог не 
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освоены бюджетные назначения в сумме 414’235 тыс. рублей, в том числе по 

мероприятиям:  
тыс. рублей 

Перечень мероприятий в рамках задачи №2 Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нения 

% испол-

нения 

Содержание автомобильных дорог, средств дорожного 

движения, искусственных сооружений 
1 008 641 1 008 639 -2 100,0% 

Разработка ПСД  10 100 9 552 -548 94,6% 

Приобретение дорожно-коммунальной, 

специализированной и иной техники 
46 550 45 415 -1 135 97,6% 

Ремонт внутриквартальных территорий 44 404 44 254 -150 99,7% 

в том числе средства областного бюджета 39 978 39 829 -149 99,6% 

Ремонт дорог по пути движения олимпийского огня 31 263 31 262 -1 100,0% 

в том числе средства областного бюджета 26 659 26 659 0 100,0% 

Капитальный ремонт  и ремонт улично-дорожной сети  497 773 85 374 -412 399 17,2% 

в том числе средства областного бюджета 444 955 49 168 -395 787 11,1% 

Целевые работы  403 944 403 944 0 100,0% 

Итого, в том числе: 2 042 675 1 628 440 -414 235 79,7% 

средства бюджета города 1 531 083 1 512 784 -18 299 98,8% 

средства областного бюджета 511 592 115 656 -395 936 22,6% 

 

Остаток неиспользованных средств при выполнении мероприятий по 

разработке проектно-сметной документации обусловлен в основном тем, что по 

муниципальным контрактам с ГАУ Иркутской области «Экспертиза в 

строительстве Иркутской области» (№ 010-64-2146/13 от 25.12.2013 на сумму 615 

тыс. рублей, № 010-64-1293/13 от 16.09.2013 на сумму 151 тыс. рублей) в отчетном 

периоде был оплачен только аванс в размере 230 тыс. рублей, окончательный 

расчет в сумме 536 тыс. рублей за проведение экспертизы проектной документации 

на капитальный ремонт улицы Ширямова и бульвара Рябикова перенесен на 2014 

год. 

Недовыполнение бюджетных назначений в сумме 1’135 тыс. рублей, 

предусмотренных на приобретение дорожно-коммунальной техники, обусловлено 

экономией по результатам размещения муниципального заказа (в обоснование 

представлены протоколы проведения открытых аукционов в электронной форме на 

поставку специализированной техники №740/13 от 18.11.2013, №752/13 от 

18.11.2013). 

Отклонения от плановых назначений объемов финансирования на 

выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, ремонту 

внутриквартальных проездов, ремонту дорог по пути олимпийского огня в общей 

сумме 153 тыс. рублей связаны с экономией по результатам размещения 

муниципального заказа и по итогам проверки смет отделом ценообразования в 

строительстве КПБиФ (информация из формы бюджетной отчетности № 0503166). 

Недовыполнение бюджетных назначений в рамках выполнения мероприятий 

по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети обусловлено 

следующими причинами: 

- 690 тыс. рублей – получена экономия по результатам размещения 

муниципального заказа и итогам проверки смет (информация из формы бюджетной 

отчетности № 0503166);  

- 315’790 тыс. рублей (в том числе 300’000 тыс. рублей средства областного 

бюджета). При проведении КСП финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления администрации о внесении изменений в Программу (заключение 

№03-14-766/13 от 27.11.2013) было установлено, что включение в Программу 

мероприятия по капитальному ремонту ул. Мира с софинансированием из средств 
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областного бюджета обусловлено поручением губернатора Иркутской области – в 

срок до 01.12.2013 предусмотреть за счет средств дорожного фонда Иркутской 

области субсидию городу Иркутску на капитальный ремонт ул. Мира в размере 

300’000 тыс. рублей. Дата проведения аукциона по выбору подрядных организаций 

на выполнение работ была назначена на 16.12.2013 (извещение № 

0134300079213000871, открытый аукцион № 985/13). Но из-за приостановления 

процедуры торгов в связи с предписанием антимонопольной службы № 301 от 

25.12.2013 об отмене протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в 

открытом аукционе муниципальный контракт в 2013 году не заключен, торги 

перенесены на 2014 год; 

- 95’105 тыс. рублей – не освоены средства областного бюджета в связи с 

поздним заключением муниципального контракта № 010-64-1611/13 от 11.11.2013 

на капитальный ремонт ул. Радищева, в соответствии с п.3.1 муниципального 

контракта окончательный расчет за выполненные работы предусмотрен в декабре 

2014 года; 

- 815 тыс. рублей - из-за расторжения муниципального контракта по 

соглашению сторон (дополнительное соглашение № 010-64-2125/13 от 20.12.2013) 

на ремонт дороги к территории Горка из-за выявленных дефектов полотна, 

образовавшихся в весенний период и требующих иных видов и объемов работ. 

Следует отметить, что неиспользованные в отчетном периоде областные 

средства в объеме 395’105 тыс. рублей поступили в бюджет города на выполнение 

тех же мероприятий в 2014 году (справки органов федерального казначейства по 

Иркутской области №№ ПСК18789, ПСК18797 от 28.02.2014). 

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по задаче №3 составил 

1’906 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий в рамках задачи №3 Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нения 

% испол-

нения 

Устройство средств организации и регулирования дорожного 

движения 
13 624 11 929 -1 695 87,6% 

Ремонт светофорных объектов 3 920 3 920 0 100,0% 

Устройство пешеходного ограждения 1 767 1 766 -1 99,9% 

Устройство искусственных неровностей 3 492 3 492 0 100,0% 

Устройство парковок 1 306 1 305 -1 99,9% 

Создание системы дорожного регулирования 288 280 -8 97,2% 

Приобретение передвижного пункта весового контроля 1 961 1 760 -201 89,8% 

Итого 26 358 24 452 -1 906 92,8% 
 

Невыполнение бюджетных назначений в сумме 1’695 тыс. рублей при 

выполнении мероприятий по устройству средств организации и регулирования 

дорожного движения связаны в основном с тем, что аукцион признан 

несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие от субъектов малого 

предпринимательства (1’693 тыс. рублей). 

В рамках выполнения мероприятия по приобретению пункта весового 

контроля не был заключен муниципальный контракт на сумму 200 тыс. рублей на 

приобретение программно-аппаратного комплекса «Уралвес 1,5» (далее - ПАК). 

Как следует из пояснительной записки КГО (№ 413-74-21/4 от 19.03.2014), 

программный продукт обеспечения для весоизмерительных систем не 

соответствовал параметрам, указанным в коммерческом предложении, и требовал 

доработки. Так как в обозначенный срок доработка не была исполнена, 

приобретение ПАК стало нецелесообразным. 



 

 

45 

Кроме того, отклонения в сумме 13 тыс. рублей связаны с экономией по 

результатам размещения муниципального заказа и итогам проверки смет 

(информация из формы бюджетной отчетности № 0503166).  

В отчетном периоде в рамках задачи №4 «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 

обслуживания населения» было предусмотрено финансирование следующих 

мероприятий:  
тыс. рублей 

Перечень мероприятий в рамках задачи №4 Бюджет 
Отчета 

2013 

Откло-

нения 

% испол-

нения 

Субсидия на поддержку социально-значимых маршрутов 74 740 74 729 -11 100,0% 

Капитальный ремонт трамвайных путей, контактных сетей, 

тяговых подстанций, благоустройство остановочных 

пунктов 

31 803 31 801 -2 100,0% 

Приобретение подвижного состава и специализированной 

техники 
236 289 226 137 -10 152 95,7% 

Итого 342 832 332 667 -10 165 97,0% 

 

Невыполнение бюджетных назначений, предусмотренных на реализацию 

мероприятий подпрограммы, связано со следующими причинами: 

- 11 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств, образовавшийся в 

результате оплаты субсидии транспортным организациям в соответствии с 

фактическим пробегом автотранспорта; 

- 2’357 тыс. рублей – экономия по результатам размещения муниципального 

заказа и итогам проверки смет (в обоснование представлены 9 протоколов 

проведения аукционов от 05.12.2013 на право заключения муниципальных 

контрактов на поставку малых городских автобусов); 

- 2’580 тыс. рублей – отказ поставщика ООО «Завод специального 

транспорта «Алабуга» от заключения муниципального контракта на поставку 

автобусов. Поставщик включен антимонопольной службой в реестр 

недобросовестных поставщиков. В 2014 году заключен муниципальный контракт 
№ 010-64-14/14 от 16.01.2014  на сумму 2’595 тыс. рублей с участником, занявшим 

второе место, – ООО «УКА БизнесОснова»; 

- 5’217 тыс. рублей – невыполнение поставщиком условий муниципальных 

контрактов на поставку автобусов и автогидроподъемника (в обоснование 

представлены муниципальные контракты № 010-64-2174/13 от 26.12.2013, № 010-

64-2108/13 от 23.12.2013), поставка техники перенесена на 2014 год (пояснительная 

записка КГО № 430-75-29/4 от 20.01.2014 по внесению изменений в 

муниципальную программу и в план мероприятий в январе 2014 года). 

В соответствии с Отчетом о реализации Программы из 7-ми 

запланированных значений целевых показателей по 3-м показателям достигнуты 

плановые значения (количество обустроенных остановочных пунктов, уровень 

приведенных в нормативное состояние контактной сети и трамвайных путей), по 3-

м показателям фактические значения показателей превышают плановые (площадь 

автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние; площадь 

автомобильных дорог, соответствующих допустимому уровню содержания; доля 

нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального 

транспорта). Фактический уровень достижения показателя по количеству 

установленных объектов регулирования дорожного движения составил 86% от 

планового значения (планировалось 7 объектов светофорного регулирования, 

фактически установили 6).  
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Следует отметить, что в качестве причин отклонения фактических значений 

целевых показателей от плановых в сторону увеличения в Отчете указано 

«недостаточно качественное планирование работ». В связи с 

неудовлетворительным качеством планирования Программа в отчетном периоде 

признана «условно эффективной». 
 

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в г. Иркутске на 2010-2015 гг.» 
 

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. 

Иркутске на 2010-2015 гг.» утверждена постановлением администрации г. 

Иркутска от 02.11.2010 № 031-06-2682/10 (в ред. от 09.12.2013) (далее – 

Программа). На момент проведения экспертизы представлен проект Отчета о 

реализации Программы в 2013 году (далее - проект Отчета). 

Общий объем финансирования по Программе на 2013 год предусмотрен в 

сумме 1’765’429 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 870’682 тыс. 

рублей или 49 процентов. Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

осуществлялось за счет средств бюджета города, средств областного бюджета и 

внебюджетных источников. В рамках Программы выполнялся комплекс 

мероприятий в муниципальных учреждениях социальной сферы, жилищном фонде 

и коммунальном хозяйстве города Иркутска. 

Структура расходов в соответствии с проектом Отчета приведена в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий, главные 

распорядители бюджетных средств 

Код 

раздела 

подразде

ла 

План 
Отчет 

2013 

Откло-

нения 

% испол-

нения 

Реализация за счет бюджетных средств в 

отношении муниципальных учреждений 

социальной сферы мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности всего, в том 

числе по ГРБС: 

  72 629 72 572 -57 99,9% 

Департамент здравоохранения 0902 500 500 0 100,0% 

Департамент образования, всего, в том числе 

по подразделам:  
72 129 72 072 -57 99,9% 

дошкольное образование  0701 13 627 13 574 -53 99,6% 

общее образование 0702 58 502 58 498 -4 100,0% 

Реализация за счет внебюджетных 

источников мероприятий по повышению 

энергетической эффективности систем 

горячего и холодного водоснабжения, 

теплоснабжения, электроснабжения 

 1 692 800 798 110 -894 690 47,1% 

Итого  1 765 429 870 682 894 747 49,3% 

 

Как видно из таблицы, бюджетные средства освоены практически в полном 

объеме, уровень исполнения мероприятий за счет внебюджетных источников 

составил 47,1 процента. Согласно информации, представленной в проекте Отчета, 

низкий процент исполнения отмечен по мероприятиям, предусмотренным в 

жилищном фонде за счет средств собственников жилья - утепление контуров 

многоквартирных домов и установка приборов учета. 

Значения в проекте Отчета по плановому объему бюджетных средств в 

сумме 72’629 тыс. рублей и фактическому исполнению в сумме 72’572 тыс. рублей 

(из них 48’445 тыс. рублей субсидия, предоставленная из областного бюджета в 
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рамках ДЦП Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011-2015 годы») соответствуют идентичным показателям в 

бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств (Департамент 

здравоохранения и Департамент образования).  

Как следует из проекта Отчета и представленных ГРБС форм бюджетной 

отчетности (№ 0503166), в учреждениях здравоохранения (МБУЗ Поликлиника 

№17) на сумму 500 тыс. рублей была произведена замена оконных блоков. В 

учреждениях образования проведены работы: по установке погодоведомого 

оборудования в 66-ти учреждениях, по замене оконных блоков в 24-х учреждениях, 

по энергетическому обследованию в 3-х учреждениях (выполнение комплекса 

технических работ на системе теплопотребления в МБДОУ № 151, МБОУ № 10, 

№28). Отклонения фактических расходов от бюджетных назначений в сумме 57 

тыс. рублей обусловлены полученной экономией в результате экспертизы смет и 

по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по 

ремонту входной группы по МБДОУ №156. 

В проекте Отчета отмечено, что ряд показателей не имеют прямой 

корреляции с результатом выполняемых в рамках Программы мероприятий, или 

имеют некорректно сформулированную количественную оценку, что некорректно 

отражает результат работы по Программе. При «неудовлетворительном» качестве 

планирования эффективность реализации программы в 2013 году предлагается 

принять с итоговой оценкой «условно эффективная». 
 

ДЦП «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы» 
 

ДЦП «Эко-Логичный город на 2013-2017 годы» утверждена постановлением 

администрации от 15.10.2012 № 031-06-2043/12-1 (в ред. от 30.12.2013) (далее 

Программа). Отчет о реализации Программы в 2013 году утвержден 

постановлением администрации № 031-06-185/14 от 27.02.2014. 

Бюджетные ассигнования на выполнение программных мероприятий на 2013 

год были предусмотрены в объеме 368’718 тыс. рублей, исполнение составило 

285’258 тыс. рублей или 77,4% от плановых назначений.  

В ходе внешней проверки установлено, что объемы финансирования, 

утвержденные в Программе на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 

«Зеленый город» за счет субсидии из областного бюджета на обрезку яблоневых 

деревьев, не соответствуют лимитам бюджетных обязательств (далее - ЛБО), 

доведенным бюджетной росписью № 104-02-94/3 от 27.12.2013: 
тыс. рублей 

Состав мероприятий 

Код 

раздела 

подраздела 

Объем 

финансирования 

по Программе 

ЛБО, 

доведенные 

сводной 

бюджетной 

росписью 

Откло-

нения  

Реализация мероприятий в рамках 

подпрограммы «Зеленый город» за счет 

субсидии из областного бюджета на 

обрезку яблоневых деревьев 

0503 2 000 319 1 681 

 

Субсидия из областного бюджета в объеме 2’000 тыс. рублей была выделена 

на обрезку яблоневых деревьев в рамках ДЦП Иркутской области «Защита 

окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 гг.» на условиях 

софинансирования из средств бюджета города в размере 100 тыс. рублей. 

Открытый аукцион №665/13 состоялся 28.10.2013. Победитель аукциона снизил 
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начальную максимальную цену на 84% до 336 тыс. рублей. В соответствии с 

предложенной стоимостью муниципального контракта объем субсидии был 

уменьшен на 1’681 тыс. рублей, а средства бюджета города - на 83 тыс. рублей (в 

обоснование представлены протокол проведения аукциона, уведомления на 

расчеты между бюджетами №7930 от 20.12.2013, №2011 от 30.12.2013).  

Реализация Программы осуществлялась в рамках трех подпрограмм. 

Распределение расходов по подпрограммам приведено в таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Эко-Логичный город на 2013-2017гг.» 

Код 

раздела 

подразде

ла 

Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нения 

% 

исполне-

ния 

подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности в городе» всего, в том числе по 

подразделам: 
 

24 347 18 802 -5 545 77,2% 

  0406 7 706 7 706 0 100,0% 

  0603 4 772 1 092 -3 680 22,9% 

  0605 11 869 10 004 -1 865 84,3% 

подпрограмма «Комфортная городская среда» 

всего, в том числе по ГРБС: 
0503 250 783 176 029 -74 754 70,2% 

КЖКХ 
 

218 183 176 029 -42 154 80,7% 

КГСП 
 

32 600 0 -32 600 0,0% 

подпрограмма «Зеленый город» всего, в том 

числе по подразделам:  
93 588 90 427 -3 161 96,6% 

  0503 83038 80009 -3 029 96,4% 

  0605 10550 10418 -132 98,7% 

Всего, в том числе:   368 718 285 258 -83 460 77,4% 

средства бюджета города  363 627 284 166 -79 461 78,1% 

средства областного бюджета  319 0 -319 0% 

средства федерального бюджета  4 772 1 092 -3 680 22,9% 
 

Как видно из таблицы  существенное неисполнение бюджетных назначений 

отмечается по подпрограмме «Комфортная городская среда», в том числе по 

мероприятиям:  
тыс. рублей 

Перечень мероприятий Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нения 

% 

исполнения 

Улучшение санитарного состояния территории 112 330 105 052 -7 278 93,5% 

Организация мероприятий по сокращению количества 

безнадзорных животных 
7 102 7 101 -1 100,0% 

Обустройство территории города отдельными элементами 

благоустройства 
131 351 63 876 -67 475 48,6% 

Итого 250 783 176 029 -74 754 70,2% 
 

Невыполнение бюджетных назначений в размере 7’278 тыс. рублей при 

выполнении мероприятий по улучшению санитарного состояния территории 

сложилось по следующим причинам: 

- 1’622 тыс. рублей - экономия по результатам размещения муниципального 

заказа и по итогам экспертизы смет (в обоснование представлены протоколы 

проведения открытых аукционов на право заключения муниципальных контрактов 

на поставку специализированной техники и выполнение работ по очистке от 

самовольно размещенной рекламы и аэрографии №№ 1101/13 от 05.12.2013, 740/13 

от 18.11.2013, 839/13 от 22.11.2013, 883/13 от 22.11.2013); 

- 1’822 тыс. рублей – уклонение победителя открытого аукциона от 

заключения муниципального контракта на поставку грузопассажирского 

автомобиля (в обоснование представлены протокол открытого аукциона № 1016/13 
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от 28.11.2013, протокол отказа от заключения контракта от 13.12.2013). По 

решению антимонопольной службы поставщик ООО «Спецавтотрейдинг» включен 

в реестр недобросовестных поставщиков (решение ФАС № РНП-38-2 от 

16.01.2014); 

- 3’834 тыс. рублей - невыполнение подрядчиком условий муниципального 

контракта № 010-64-642/13 от 08.05.2013 на выполнение работ по уборке и вывозу 

мусора с территорий муниципальных кладбищ (в обоснование представлены 

реестр количества вывезенного за отчетный период мусора и реестр проведенных 

перечислений по муниципальному контракту). 

Остаток неиспользованных средств при выполнении мероприятий по 

обустройству территории города отдельными элементами благоустройства 

обусловлен следующими причинами: 

- 32’600 тыс. рублей - денежные средства были получены в рамках договора 

пожертвования от Байкальского банка СБ РФ (платежное поручение №28 от 

29.12.2011) на проектирование и благоустройство набережной реки Ангара. Работы 

по данному объекту были запланированы в 2012 году  в рамках Комплексной 

программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры, но не выполнены (письмо КГСП № 945-70-246/13 от 24.01.13). В 

январе 2013 года мероприятие по берегоукреплению и благоустройству 

набережной р. Ангара было включено в подпрограмму «Комфортная городская 

среда». Как следует из пояснительной записки КГСП к форме бюджетной 

отчетности № 0503164, в настоящее время ведётся процедура предоставления МКУ 

«УКС города Иркутска» земельного участка площадью 108081 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, территория правого 

берега реки Ангары от плотины ГЭС до бульвара Постышева (заявление в 

Министерство имущественных отношений подано 24.09.2013). Выполнение 

мероприятия перенесено на 2014 год; 

- 34’292 тыс. рублей – в соответствии с пояснениями КЖКХ (письмо № 405-

70-8710/3 от 14.11.2013) муниципальный контракт на установку детских и 

спортивных площадок с ООО «Версаль» был расторгнут ввиду ненадлежащего 

исполнения обязательств подрядчиком. На выполнение работ был заключен 

муниципальный контракт № 010-64-1142/13 от 23.08.2013 с ООО «ЮМАГС» 

(второй участник аукциона), но подрядчиком не соблюдены сроки выполнения 

работ (по условиям муниципального контракта работы должны быть выполнены в 

срок до 30.09.2013). В обоснование представлены письма КЖКХ № 430-74-1116/3 

от 01.10.2013, № 430-74-1411/3 от 02.12.2013, № 430-74-1518/3 от 24.12.2013 с 

требованиями по сокращению сроков выполнения работ и о предъявлении 

подрядчику штрафных санкции за нарушение условий муниципального контракта 

и письмо ООО «ЮМАГС» № 222-13 от 19.11.2013 с просьбой о продлении сроков 

выполнения работ до 15.05.2014. В результате оплата муниципального контракта 

перенесена на 2014 год со сроком выполнения работ до 30.06.2014 (пояснительная 

записка КГО № 405-70-344/14 от 20.01.2014 о внесении соответствующих 

изменений в Программу); 

- 145 тыс. рублей - экономия по результатам размещения муниципального 

заказа и по итогам экспертизы смет (информация из бюджетной отчетности по 

форме № 0503166); 

- 438 тыс. рублей - экономия по оплате коммунальных услуг в рамках 

выполнения муниципальных контрактов № 010-64-730/13 от 03.06.2013, № 010-64-

761/13 от 06.06.2013 по электроснабжению (оплата по показаниям счетчиков) и 
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водоснабжению городских фонтанов (не работал фонтан у центрального рынка в 

связи с аварийной ситуацией на водопроводе, в обоснование представлен акт б/н от 

12.08.2013). 

В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Зеленый город» было 

предусмотрено финансирование следующих мероприятий:  
тыс. рублей 

Перечень мероприятий  Бюджет 
Отчет 

2013 год 

Откло-

нения 

% испол-

нения 

Текущее содержание озелененных территорий 60 900 59 207 -1 693 97,2% 

Проведение паспортизации зеленых насаждений 1 084 1 084 0 100,0% 

Капитальный ремонт и ремонт зеленых насаждений 19 923 18 801 -1 122 94,4% 

Развитие озелененных территорий 1 231 1 015 -216 82,5% 

Организация использования, охраны, защиты и 

воспроизводства городских лесов 
6 740 6 611 -129 98,1% 

Благоустройство и содержание особо охраняемых 

территорий местного значения 
3 710 3 709 -1 100,0% 

Итого 93 588 90 427 -3 161 96,6% 

 

Причины отклонений фактических объемов финансирования от плановых 

назначений следующие: 

- 705 тыс. рублей – экономия по результатам размещения муниципального 

заказа и по итогам экспертизы смет (в обоснование представлены пояснительная 

записка КГО № 420-74-411/4 от 25.03.2014, протоколы подведения итогов 

открытого аукциона № 0134300079213000210-3 от 21.05.2013, № 

0134300079213000219-3 от 30.05.2013, по которым экономия в сумме 176 тыс. 

рублей осталась неиспользованной в течение 6 месяцев отчетного периода); 

- 2’456 тыс. рублей - невыполнение подрядчиками условий муниципальных 

контрактов, в том числе: 

 1’673 тыс. рублей - по муниципальному контракту № 010-64-1069/13 от 

13.08.2013 на выполнение работ по содержанию озелененных 

территорий (Решение арбитражного суда Иркутской области от 

20.01.2014 по делу № А19-1764/2013 о расторжении муниципального 

контракта); 

 348 тыс. рублей – по муниципальному контракту № 010-64-1956/13 от 

13.12.2013 на выполнение работ по валке сухих и аварийных деревьев 

(в обоснование представлены муниципальный контракт на сумму 479 

тыс. рублей и акт выполненных работ на сумму 130 тыс. рублей); 

 336 тыс. рублей, в том числе 319 тыс. рублей субсидия из областного 

бюджета, по муниципальному контракту № 010-64-1727/13 от 

21.11.2013 на выполнение работ по обрезке яблоневых деревьев с целью 

предотвращения распространения горностаевой моли на территории 

города. Следует отметить, что победителем конкурса ООО «Горизонт» 

была предложена стоимость выполнения работ в 6 раз ниже, чем 

первоначальная максимальная цена контракта; 

 99 тыс. рублей по муниципальному контракту № 010-64-914/13 от 

05.07.2013 на выполнение работ по изготовлению видеофильма по 

проблеме сохранения городских лесов. В соответствии с пояснительной 

запиской КГО № 420-74-402/4 от 21.03.2014 исполнитель не представил 

результат выполненных работ в срок в соответствии с условиями 

договора, исполнителем оплачены, предъявленные заказчиком пени в 

сумме 5 тыс. рублей (платежное поручение №9 от 29.01.2014). 
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В отчетном периоде в рамках подпрограммы «Обеспечение экологической 

безопасности в городе» было предусмотрено финансирование следующих 

мероприятий:  
тыс. рублей 

Перечень мероприятий Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нения 

% 

исполнения 

Оздоровление окружающей среды 14 391 10 512 -3 879 73,0% 

Обеспечение экологической безопасности населения города 3 526 3 025 -501 85,8% 

Экологическое просвещение населения 5 430 5 164 -266 95,1% 

Обеспечение проведения непредвиденных мероприятий по 

обеспечению экологической безопасности 
1 000 101 -899 10,1% 

Итого 24 347 18 802 -5 545 77,2% 
 

Основная сумма отклонений от бюджетных назначений сложилась в рамках 

выполнения мероприятий по организации работ по ликвидации 

несанкционированных свалок. В сентябре 2013 года для софинансирования в 

рамках программы Иркутской области работ по ликвидации несанкционированных 

свалок на территории г. Иркутска были выделены средства федерального бюджета 

в сумме 4’772 тыс. рублей. По результатам проведения открытых аукционов на 

право заключения муниципальных контрактов была получена экономия в сумме 

1’233 тыс. рублей (в обоснование представлены протоколы проведения аукционов 

№ 616/13 от 30.09.2013, № 617/13 от 03.10.2013). Условия муниципальных 

контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок № 

010-64-1508/13 от 21.10.2013, № 010-64-1485/13 от 15.10.2013 подрядчиками не 

выполнены, в связи с чем бюджетные ассигнования в сумме 2’641 тыс. рублей 

остались не освоенными, в том числе средства федерального бюджета 2’508 тыс. 

рублей (в обоснование представлены акты с перечнем обнаруженных недостатков 

б/н от 27.11.2013,  мотивированные отказы от приемки результатов работ № 400-

74-2858/3 от 27.11.2013, № 420-74-2945/3 от 16.12.2013). 

Кроме того, причинами невыполнения плановых назначений по 

подпрограмме в размере 1’671 тыс. рублей являются: 

- несоблюдение подрядчиком условий муниципального контракта № 010-64-

653/13 от 23.04.2013 на выполнение работ по проведению двукратной 

противоклещевой обработки территории (470 тыс. рублей). В соответствии с 

пояснительной запиской КГО № 420-74-410/4 от 25.03.2014 подрядчик не 

подтвердил выполненные работы результатами контроля Управлением 

Роспотребнадзора Иркутской области. Подрядчику предъявлен мотивированный 

отказ от приемки работ с перечнем выявленных недостатков, и оформляется 

исковое заявление в суд о расторжении муниципального контракта; 

- невостребованный остаток средств страхового запаса (899 тыс. рублей);  

- экономия по итогам проверки смет и размещения муниципального заказа в 

сумме 162 тыс. рублей (в обоснование представлен протокол рассмотрения и 

оценки котировочных заявок № 0134300076813000017-П от 05.11.2013 по 

созданию видеофильма по саду Томсона); 

- корректировка смет на организацию праздничных мероприятий на особо 

охраняемых территориях местного значения с учетом выделения спонсорской 

помощи (100 тыс. рублей) и фактическими расходами на участие в экологическом 

форуме школьников «Шаг в будущее» на общую сумму 140 тыс. рублей 

(пояснительная записка КГО № 420-74-407/4 от 24.03.2014). 

В соответствии с Отчетом о реализации Программы из 79-ти мероприятий 

выполнено - 66, частично выполнено - 7, не выполнено - 6. По подпрограммам 
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«Обеспечение экологической безопасности в городе» и «Зеленый город» 

достигнуты запланированные значения всех 10-ти установленных целевых 

показателей. Из 4-х запланированных показателей по подпрограмме «Комфортная 

городская среда» достигнуты два: показатель санитарного состояния территории 

города (2,8 балла), количество контейнерных площадок (1’334 шт.). Не выполнен 

показатель по обустройству детских площадок из-за недостаточно качественного 

планирования работ конкретным исполнителем мероприятий. Кроме того, 

увеличилось количество обращений граждан на 372 единицы по сравнению с 

плановым значением.  

При неудовлетворительном качестве планирования Программа в отчетном 

периоде признана «условно эффективной». 
 

МАП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 

городе Иркутске в 2013 году» 
 

Муниципальная адресная программа капитального ремонта 

многоквартирных домов в городе Иркутске в 2013 году (далее - Программа) 

утверждена постановлением администрации от 14.05.2013 № 031-06-1012/13 (ред. 

от 01.11.2013) и проводилась в рамках реализации Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Отчет о реализации Программы в 2013 году утвержден 

постановлением администрации от 19.03.2014 № 031-06-290/14. 

Общий объем затрат на проведение работ по Программе предусмотрен в 

сумме 98’640 тыс. рублей из четырех источников финансирования: 

- 31’555 тыс. рублей - средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- 14’987 тыс. рублей - средства областного бюджета; 

- 37’302 тыс. рублей – средства бюджета города; 

- 14’796 тыс. рублей - средства собственников помещений в 

многоквартирных домах, в том числе средства бюджета города как собственника 

помещений в многоквартирных домах (813 тыс. рублей). 

Таким образом, бюджетные ассигнования на выполнение программных 

мероприятий на 2013 год были предусмотрены в объеме 84’657 тыс. рублей, 

исполнение составило 100% от плановых назначений. 

В соответствии с Отчетом по реализации Программы в 16-ти 

многоквартирных домах были проведены следующие виды работ: 
 

Наименование мероприятия 

Кол-во домов, 

охваченных 

мероприятиями 

Количество видов ремонта, которыми были 

охвачены МКД/ доля в общем количестве домов 

6 видов 5 видов 4 вида 3 вида 2 вида 

1.Ремонт внутридомовых инженерных 

систем  
14 

6 домов 

37,5% 

6 домов 

37,5% 

2 дома 

12,5% 

1 дом 

6,25% 

1 дом 

6,25% 

2.Ремонт крыш 14 

3.Ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах 

10 

4.Утепление и ремонт фасадов 13 

5.Установка коллективных 

(общедомовых) приборов учета 

потребления ресурсов и узлов 

управления  

12 

6.Обязательное энергетическое 

обследование многоквартирных домов 
16 
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Как видно из таблицы, ремонт многоквартирных домов осуществлялся по 6-

ти направлениям, полностью всеми видами ремонтов охвачены только 6 домов из 

16-ти. Все мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены на 100%, 

реализация Программы в отчетном периоде признана эффективной. 
 

ДЦП «Градостроительная политика на 2013-2017 годы» 
 

Долгосрочная целевая программа «Градостроительная политика на 2013-2017 

годы» утверждена постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 

№ 031-06-2049/12-1 (ред. от 09.12.2013), далее Программа. 

Общий объем финансирования Программы на 2013 год утвержден в размере 

4’056 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 исполнение составило 3’785 тыс. 

рублей или 93,3 процента. Информация в разрезе подпрограмм представлена в 

таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Градостроительная политика на 2013-2017 годы» Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Подпрограмма «Архитектура и дизайн городской среды» 3 105 2 840 -265 91,5% 

Подпрограмма «Градостроительное планирование 

территории города Иркутска» 
150 150 0 100,0% 

Подпрограмма «Актуализация адресного плана и адресного 

реестра города Иркутска» 
801 795 -6 99,3% 

Итого 4 056 3 785 -271 93,3% 

 

Невыполнение по подпрограмме «Архитектура и дизайн городской среды» в 

размере 265 тыс. рублей обусловлено тем, что разработанный проект композиции, 

символизирующей побратимские отношения между городами Иркутск и Улан-

Батор, по решению Архитектурно-художественной секции градостроительного 

Совета не соответствует художественному образу, отражающему представление о 

городе Иркутске. В результате муниципальный контракт был расторгнут 

(соглашение № 010-64-001814/13 от 03.12.2013). 

В соответствии с постановлением администрации от 17.03.2014 № 031-06-

275/14 «Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной 

программы «Градостроительная политика на 2013-2017 годы» (далее Отчет) 

исполнение Программы признано условно эффективным. Оценка эффективности 

по подпрограммам приведена в таблице: 
 

ДЦП «Градостроительная политика на 2013-

2017 годы» 

Оценка эффективности программы 

реализации  планирования итоговая 

Подпрограмма «Градостроительное 

планирование территории города Иркутска» 
неэффективно неудовлетворительно неэффективно 

Подпрограмма «Архитектура и дизайн 

городской среды» 
эффективно неудовлетворительно 

условно 

эффективно 

Подпрограмма «Актуализация адресного 

плана и адресного реестра города Иркутска» 
эффективно удовлетворительно 

условно 

эффективно 

в целом по программе эффективно неудовлетворительно 
условно 

эффективно 

 

По подпрограмме «Градостроительное планирование территории города 

Иркутска» на реализацию мероприятий первоначально было запланировано 1’200 

тыс. рублей, из которых на финансирование мероприятия подпрограммы 

«Подготовка документации по планировке территории городского округа и 

внесение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке 
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территории» было предусмотрено 1’000 тыс. рублей. По итогам торгов был 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по подготовке проекта 

планировки территории Академгородка на сумму 150 тыс. рублей. На сумму 

экономии в размере 850 тыс. рублей были своевременно уменьшены бюджетные 

ассигнования.  

На реализацию мероприятия подпрограммы «Подготовка отчета об оценке 

рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных 

территорий» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 200 тыс. 

рублей, исключенные в ноябре 2013 года из подпрограммы, так как отчеты об 

оценке рыночной стоимости права на заключение договора о развитии застроенных 

территорий в Свердловском районе г. Иркутска подготовлены безвозмездно в 

рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенном 

администрацией города Иркутска с ООО «Танар» от 11.10.2013 № 010-64-

001466/13. При этом в связи с поздним предоставлением вышеназванного отчета 

аукцион на право заключения договоров на развитие застроенных территорий в 

2013 году не проведен. В результате целевой показатель не достигнут, что привело 

к оценке реализации подпрограммы «неэффективно».  

Экономия бюджетных средств по подпрограмме составила 1’050 тыс. рублей. 

На сумму экономии своевременно была произведена корректировка ресурсного 

обеспечения подпрограммы с целью возможного использования бюджетных 

средств по иным направлениям. Поскольку уровень исполнения первоначального 

планового объема финансирования составил 13%, планирование подпрограммы 

признано неудовлетворительным. Итоговая оценка эффективности реализации 

подпрограммы «неэффективно».  

Согласно Отчету оценка реализации подпрограммы «Архитектура и дизайн 

городской среды» - «эффективно», при неудовлетворительном качестве 

планирования. На оценку качества планирования повлияло то, что уровень 

исполнения первоначального планового объема финансирования составил 11% , 

что связано с исключением финансирования работ, выполняемых в рамках 

мероприятий, направленных на  решение архитектурно-художественных проблем, 

влияющих на формирование внешнего облика города. Следует обратить внимание, 

что решение архитектурно-художественных проблем, влияющих на формирование 

внешнего облика города, является одной из задач подпрограммы. Однако в Отчете 

указано, что уменьшение финансирования по подпрограмме не повлияло на 

поставленную цель и решение задач подпрограммы.  

По итоговой оценке реализация подпрограммы «Актуализация адресного 

плана и адресного реестра города Иркутска» признана «условно эффективной», 

несмотря на то, что оценка качества планирования – «удовлетворительно» и оценка 

реализации подпрограммы – «эффективно». Причиной стало то, что уменьшение 

финансирования подпрограммы было результатом несвоевременного заключения 

муниципального контракта по модернизации геоинформационной системы 

«Адресный план г. Иркутска» по вине исполнителей. 
 

ДЦП «Жилище на 2013 - 2017 годы» 
 

ДЦП «Жилище на 2013-2017 годы» утверждена постановлением 

администрации города Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2031/12 (ред. от 

29.11.2013), далее Программа.  
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Общий объем финансирования Программы на 2013 год составил 492’066 

тыс. рублей. В соответствии с постановлением администрации от 06.03.2014 № 

031-06-215/14 «Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной 

программы «Жилище на 2013 -2017 годы» (далее – Отчет) Программа выполнена 

на 419’187 тыс. рублей или 85,2 процента.  

Исполнение Программы по подпрограммам и мероприятиям представлено в 

таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Жилище на 2013-2017 годы» Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Комитет по градостроительной политике 

администрации г. Иркутска 
246 737 246 737 0 100,0% 

- строительство муниципального общежития в Ленинском 

р-не (Подпрограмма «Содействие жилищному 

строительству») 

72 72 0 100,0% 

- участие в долевом строительстве, приобретение квартир 

на вторичном рынке (Подпрограмма «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в г. Иркутске») 

246 665 246 665 0 100,0% 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации г. Иркутска 
325 183 -142 56,3% 

- проведение инженерно-технического обследования МКД 
(Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в г. Иркутске») 

325 183 -142 56,3% 

Аппарат администрации г. Иркутска 245 004 172 267 -72 737 70,3% 

- предоставление социальных выплат на частичную оплату 

взноса на строительство жилья (Подпрограмма «Содействие 

жилищному строительству») 

45 880 45 698 -182 100,0% 

- предоставление социальных выплат на приобретение 

жилья (Подпрограмма «Молодым семьям - доступное 

жильё») 

199 124 126 569 -72 555 63,4% 

 бюджет г. Иркутска 70 000 70 000 0 100,0% 

областной бюджет 86 222 37 378 -48 843 43,4% 

федеральный бюджет 42 902 19 191 -23 712 44,7% 

Всего 492 066 419 187 -72 879 85,2% 
 

По подпрограмме «Содействие жилищному строительству» невыполнение 

связано с тем, что неиспользованный остаток средств меньше размера 

минимальной социальной выплаты. При эффективной реализации подпрограммы и 

неудовлетворительном планировании итоговая оценка реализации подпрограмма 

«эффективно». 

Финансирование мероприятий  подпрограммы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в г. Иркутске» в 2013 году составило 246’990 тыс. 

рублей, из которых 246’665 тыс. рублей было направлено на приобретение жилья, в 

основном по договорам долевого участия в строительстве. Так, в 2013 году 

посредством  участия в долевом строительстве была приобретена 41 квартира; на 

вторичном рынке – 7 квартир; посредством участия в долевом строительстве с 

оплатой в 2013 году 50% стоимости и завершением строительства в 2014 году - 100 

квартир. В 2013 году на проведение инженерно-технического обследования 

многоквартирных домов было запланировано 325 тыс. рублей. Исполнение 

составило 183 тыс. рублей. Отклонение в сумме 142 тыс. рублей возникло по 

результатам размещения муниципального заказа и по итогам проверки смет при 

заключении муниципальных контрактов на инженерно-техническое обследование 

пяти многоквартирных домов. 

Ассигнования из областного бюджета не выделялись в виду несоблюдения 

условий региональной адресной программы, согласно которым расселению 
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подлежали только объекты жилищного фонда, признанные аварийными до 

01.01.2012. 

Следует отметить, что в подпрограмме отсутствует мероприятие по 

оформлению земельных участков под расселенными многоквартирными домами, 

признанными аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 

муниципальную собственность. Тем самым, после ликвидации указанных 

многоквартирных домов, освобожденные земельные участки попадают в разряд 

неразграниченных. Согласно п.10 ст.4 закона Иркутской области Закон Иркутской 

области от 21.12.2006 № 99-оз «Об отдельных вопросах использования и охраны 

земель в Иркутской области» (ред. от 15.07.2013) распоряжение земельными 

участками, находящимися на территории муниципального образования «Город 

Иркутск», государственная собственность на которые не разграничена, отнесена к 

полномочиям Правительства Иркутской области. Таким образом, при отсутствии в 

подпрограмме мероприятий по оформлению в муниципальную собственность 

земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и 

подлежащими сносу и реконструкции, ставится под сомнение обеспечение 

выполнения положений, продекларированных в разделе «Оценка эффективности 

реализации подпрограммы» как достижения подпрограммы, таких как: 

-развитие и модернизация социальной инфраструктуры; 

-масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры на 

освобожденных участках; 

-создание благоприятных условий на территории города Иркутска для его 

развития. 

Кроме того, очередность включения многоквартирных домов в перечень 

мероприятий подпрограммы согласно механизму реализации подпрограммы 

должна определяться исходя из потребности осуществления строительства 

объектов местного значения.  

Поскольку возможность самостоятельного распоряжения освобожденными в 

рамках реализации подпрограммы земельными участками отсутствует, т.к. на них 

не оформлено право муниципальной собственности, такой подход при включении 

многоквартирных домов в планы по расселению не может быть реализован. 

Следовательно, принятие решений об очередности включения многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 

содержащееся в механизме реализации подпрограммы, содержит коррупциогенный 

признак. 

При эффективной реализации подпрограммы и неудовлетворительном 

планировании итоговая оценка реализации подпрограмма «условно эффективно». 

По подпрограмме «Молодым семьям - доступное жильё» в конце ноября 

2013 года на софинансирование мероприятий были получены средства из 

федерального бюджета в размере 24’847 тыс. рублей и из областного бюджета в 

размере 49’138 тыс. рублей по соглашению об участии в реализации мероприятий 

областной государственной социальной программы «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2005 – 2019 годы». Поскольку по условию вышеназванной программы 

граждане могут воспользоваться правом на получение социальных выплат в 

течение 9 месяцев с даты выдачи свидетельства, неиспользованные средства 

областного и федерального бюджетов в сумме 72’555 тыс. рублей были 

перечислены в соответствующие бюджеты в январе 2014 года. В 2014 году в 

бюджет города возвращены средства из областного бюджета в размере 48’843 тыс. 

рублей (уведомление №1 от 07.02.2014) на те же цели. 
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При эффективной реализации подпрограммы и неудовлетворительном 

планировании итоговая оценка реализации подпрограммы «условно эффективно». 

С учетом результатов оценки эффективности подпрограмм реализация 

Программы  согласно Отчету оценивается как «условно эффективная». 
 

ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 2013 - 2017 годы» 
 

Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов социальной сферы 

на 2013 - 2017 годы» утверждена постановлением администрации города Иркутска 

от 11.10.2012 № 031-06-2033/12 (ред. от 19.12.2013), далее - Программа. 

В ходе проверки отмечено, что ресурсное обеспечение программы не 

соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы г. 

Иркутска от 06.12.12 № 005-20-410669/2 «О бюджете города Иркутска на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» (ред. от 10.12.2013). Так, ресурсное 

обеспечение программы на 2013 год в соответствии с решением о бюджете 

составляло 1’092’952 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города – 

707’062 тыс. рублей, бюджета Иркутской области – 385’890 тыс. рублей. Ресурсное 

обеспечение согласно Программе на 2013 год составляло 1’308’348 тыс. рублей, в 

том числе за счет средств бюджета города 926’842 тыс. рублей, бюджета 

Иркутской области - 381’506 тыс. рублей. Отклонения представлены в таблице:  
тыс. рублей 

ДЦП "Строительство объектов социальной сферы на 2013-

2017 годы" 

Програм-ма 

2013 

Бюджет 

2013 

Отклонение 

от бюджета 

Строительство объектов образования 787 032 571 636 -215 396 

Общеобразовательные учреждения 2 487 2 487 0 

Дошкольные образовательные учреждения 784 545 569 149 -215 396 
бюджет г. Иркутска 403 039 183 259 -219 780 

областной бюджет 381 506 385 890 4 384 

детский сад в м-не Юбилейный 139 217 143 601 4 384 

бюджет г. Иркутска 70 073 70 073 0 

областной бюджет 69 144 73 528 4 384 

детский сад по ул. Новаторов 201 233 100 196 -101 037 

бюджет г. Иркутска 102 733 1 696 -101 037 

областной бюджет 98 500 98 500 0 

детский сад по пер. Богданова 104 528 65 529 -38 999 

бюджет г. Иркутска 56 921 17 922 -38 999 

областной бюджет 47 607 47 607 0 

детский сад по ул. Р. Люксембург 163 358 83 614 -79 744 

бюджет г. Иркутска 83 614 3 870 -79 744 

областной бюджет 79 744 79 744 0 

детские сады по ул. Байкальская, Мухиной 

Сосновая, Севастопольская  
176 209 176 209 0 

бюджет г. Иркутска 89 698 89 698  0 

областной бюджет 86 511 86 511 0 

Строительство объектов здравоохранения 254 738 254 738 0 

Строительство объектов физкультуры и спорта 228 804 228 804 0 

Обеспечение деятельности МКУ «УКС г. Иркутска» 37 774 37 774 0 

ВСЕГО 1 308 348 1 092 952 -215 396 

бюджет г. Иркутска 926 842 707 062 -219 780 

областной бюджет 381 506 385 890 4 384 
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Как видно из таблицы, отклонение составляет 215’396 тыс. рублей, из которых 

на сумму 219’780 тыс. рублей финансирование программы не обеспечено 

бюджетными ассигнованиями города; на сумму 4’384 тыс. рублей средства 

бюджета Иркутской области не учтены в программе. В ходе проведения 

финансово-экономической экспертизы проекта по внесению изменений в 

программу КСП отмечала данное несоответствие и рекомендовала привести 

программу в соответствие с утвержденным бюджетом (№ 03-14-825 от 10.12.2013). 

В соответствии с постановлением администрации от 06.03.2014 №031-06-

223/14 «Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной 

программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013 – 2017 годы»» 

фактически освоенный объем денежных средств в рамках программы составил 

857’190 тыс. рублей (78%), в том числе за счет средств бюджета города 701’535 

тыс. рублей (99%), за счет средств областного бюджета 155’655 тыс. рублей (40%). 

Исполнение программы по мероприятиям приведено в таблице:  
тыс. рублей 

ДЦП «Строительство объектов 

социальной сферы на 2013-2017 

годы» 

Бюджет 

2013 

Кол-во 

объектов 

Отчет 

2013 

Кол-во 

объектов 

Откло-

нение 

% 

выпол-

нения 

Строительство объектов 

образования 
571 636 10 341 395 10 -230 241 60% 

Общеобразовательные учреждения 2 487 1 2 486 1 -1 >99,9% 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
569 149 

9 
338 909 

9 
-230 240 60% 

бюджет г. Иркутска 183 259 183 254 -5 >99,9% 

областной бюджет 385 890 155 655 -230 235 40% 

Строительство объектов 

здравоохранения 
254 738 2 249 891 2 -4 847 98% 

Строительство объектов 

физкультуры и спорта 
228 804 9 228 353 9 -451 100% 

Итого 1 055 178 21 819 640 21 -235 538 78% 
бюджет г. Иркутска 669 288   663 985   -5 303 99% 

областной бюджет 385 890   155 655   -230 235 40% 

Обеспечение деятельности МКУ 

«УКС г. Иркутска» 
37 774   37 550   -224 99% 

ВСЕГО 1 092 952   857 190   -235 762 78% 
бюджет г. Иркутска 707 062   701 535   -5 527 99% 

областной бюджет 385 890   155 655   -230 235 40% 

 

Основной причиной низкого уровня выполнения программных мероприятий в 

части средств регионального бюджета является то, что в сроки (до 31.12.13), 

указанные в соглашениях о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

строительство объектов дошкольного образования (№ 59-57-772/13, №59-57-773/13, 

№ 59-57-774/13 от 06.12.2013), невозможно было освоить средства субсидии в 

сумме 225’851 тыс. рублей, поступившие 20 декабря 2013 года (платежные 

поручения №315, 316, 317). В январе 2014 года неиспользованные средства 

субсидии в размере 225’851 тыс. рублей были перечислены в бюджет Иркутской 

области. В 2014 году средства из областного бюджета в размере 225’851 тыс. 

рублей (уведомление №12/1 от 27.04.2014) возвращены в бюджет города на те же 

цели. 

Кроме того, на 4’384 тыс. рублей меньше средств было перечислено из 

областного бюджета на строительство детского сада в мкр. Юбилейный в связи с 

меньшей стоимостью фактически выполненных работ и завершением 

строительства. 

Невыполнение бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию 

программы за счет средств бюджета города, в сумме 5’527 тыс. рублей произошло 
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в основном вследствие экономии, возникшей при монтаже оборудования в 

пристрое к родильному дому по ул. Сурикова (4’844 тыс. рублей).                                                                                                          

Значения целевых показателей программы достигнуты. В 2013 году введено в 

эксплуатацию 8 новых объектов: 

- три детских сада общей вместимостью на 550 мест, 

- операционный блок ИМДКБ на 18 койко-мест,  

- пристрой к родильному дому на 77 койко-мест,  

- здание спортзала школы № 43 по ул. Авиастроителей площадью 540 м
2
; 

- два хоккейных корта общей площадью 3’300 м
2
. 

При оценке эффективности реализации программы, поздно поступившие 

средства из областного бюджета не учитывались, поэтому программа при 

удовлетворительной эффективности планирования, признана эффективной. 
 

ДЦП «Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 

2013 – 2017 годы» 
 

ДЦП «Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 – 

2017 годы» утверждена постановлением администрации города Иркутска от 

15.10.2012 № 031-06-2047/12-1 (ред. от 29.11.2013), далее Программа.  

Ресурсное обеспечение Программы на 2013 год составляло 10’618 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением администрации от 25.02.2014 № 031-06-175/14 

«Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной программы 

«Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 – 2017 

годы» ассигнования по программе были использованы на сумму 10’617 тыс. 

рублей. 
тыс. рублей 

ДЦП «Сохранение ОКН г. Иркутска на 2013-2017 годы» 
Бюджет 

2013 

Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Осуществление функции заказчика по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы в 

отношении ОКН. 729 729 0 100% 

Проведение инженерно-технического обследования ОКН, 

планируемых к включению в реестр. 

Приобретение квартир для расселения граждан,  

проживающих в признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими реконструкции МКД – ОКН 

9 889 9 888 -1 99,9% 

Итого 10 618 10 617 -1 >99,9% 
 

В рамках реализации программы в отчетном году: 

- проведена историко-культурная экспертиза в отношении 31 объекта 

культурного наследия;  

- представлены в службу по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области документы, необходимые для принятия Правительством Иркутской 

области решения о включении либо об отказе во включении культурного наследия 

в единый государственный реестр объектов (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 13 объектов культурного наследия; 

- проведено инженерно-техническое обследование 2 объектов культурного 

наследия, в результате чего установлена их принадлежность к категории 

аварийных и подлежащих реконструкции;  

- приобретены 3 квартиры для расселения граждан, проживающих в 

признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим реконструкции 

многоквартирном доме – объекте культурного наследия. 
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Планируемый объем финансирования на момент утверждения программы 

составлял 8’627 тыс. рублей, из них 7’297 тыс. рублей предполагалось 

израсходовать на разработку научно-проектной документации на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия г. Иркутска. В связи с отсутствием 

правоустанавливающих документов на земельные участки и расположенные на них 

дома - объекты культурного наследия, а также охранных обязательств по данным 

объектам культурного наследия мероприятия по разработке научно-проектной 

документации выполнить не представилось возможным, и денежные средства были 

перераспределены на мероприятия по расселению граждан, проживающих в 

многоквартирных домах – объектах культурного наследия, но уже в большем 

объеме (9’889 тыс. рублей). Перераспределение средств не повлияло на целевой 

показатель программы, достижение которого запланировано на 2017 год. 

Таким образом, при эффективной реализации мероприятий программы, но 

неудовлетворительном ее планировании итоговая оценка эффективности 

реализации программы – «условно эффективна».  
 

ДЦП «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-

2017 годы» 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы 

«Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-

2029/12 (ред. от 31.12.2013), далее по тексту - Программа, в бюджете города 

Иркутска на 2013 год утверждены в размере 161’331 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2014 исполнение составило 160’121 тыс. рублей или 99,2 процентов. 

Информация об исполнении Программы  приведена в таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Социальная поддержка населения города Иркутска на 

2013-2017 годы» 
Бюджет  

Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Департамент здравоохранения и социальной помощи 

населению 
        

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в виде оказания материальной помощи 
5 887 5 887 0 100,0% 

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в виде благотворительной подписки на 

периодические издания 

424 424 0 100,0% 

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки по оплате услуг бань 
6 150 6 115 -35 99,4% 

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки при проезде для отдельных категорий граждан 

города Иркутска  на оплату проезда в пассажирском 

транспорте 

45 258 45 258 0 100,0% 

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки при проезде для отдельных категорий граждан 

города Иркутска в виде ежемесячной денежной выплаты на 

оплату проезда в пассажирском транспорте 

50 266 50 064 -202 99,6% 

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения 

43 491 43 491 0 100,0% 

Поздравление долгожителей города Иркутска к юбилейной 

дате 
229 229 0 100,0% 

Организация мероприятий в рамках праздничных и памятных 

дат для граждан пожилого возраста города Иркутска 
1 171 1 171 0 100,0% 

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты в случае смерти 

лица, имевшего стаж муниципальной службы не менее 10 лет 

80 80 0 100,0% 
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ДЦП «Социальная поддержка населения города Иркутска на 

2013-2017 годы» 
Бюджет  

Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с производством работ при осуществлении деятельности, 

направленной на достижение общественно значимых целей, в 

рамках оказания социальной поддержки жителям города 

Иркутска 

5 375 5 239 -136 97,5% 

КЖКХ         

Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки для участников и инвалидов ВОВ в виде текущего 

ремонта жилого помещения 

3 000 2 163 -837 72,1% 

Итого 161 331 160 121 -1 210 99,2% 
 

По мероприятию Программы «Предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки для участников и инвалидов ВОВ в виде текущего ремонта 

жилого помещения» исполнение составило 72,1% по следующим причинам: 

- получена экономия по результатам торгов в размере 10 тыс. рублей; 

- остались невостребованными средства в размере 827 тыс. рублей, а том 

числе по округам: Свердловский - 651,5 тыс. рублей, Правобережный – 90,1 тыс. 

рублей, Ленинский – 68,6 тыс. рублей, Октябрьский – 16,8 тыс. рублей в связи с 

отказом некоторых ветеранов от проведения ремонта и непредставлением Советом 

ветеранов  необходимых документов для составления смет. 

В результате дополнительная мера социальной поддержки в виде текущего 

ремонта жилого помещения была оказана только 25 участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны из 30 по плану мероприятий. 

Согласно утвержденному постановлением администрации г. Иркутска от 

12.02.2014 № 031-06-118/14 Отчету о реализации в 2013 году муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2017 

годы» Программа признана эффективной и рекомендована к дальнейшей 

реализации. 
 

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Иркутска в 2013 - 2016 годах в рамках реализации Федерального закона 

от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» 
 

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Иркутска в 2013 - 2016 годах в рамках реализации Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации города 

Иркутска от 24.04.2013 № 031-06-841/13-1 (ред. от 29.11.2013), далее - Программа. 

В целях реализации Программы в 2013 году по итогам открытых аукционов на 

право заключения муниципальных контрактов участия в долевом строительстве 

заключено 18 муниципальных контрактов на сумму 682’166 тыс. рублей на 

приобретение 398 квартир общей площадью 16’398 кв.м. со сроком сдачи в 2014 

году. В соответствии с условиями муниципальных контрактов в 2013 году было 

оплачено 473’308 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда г. Иркутска в 2013-2016гг. в рамках 185-ФЗ» 
Бюджет 

Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Средства Фонда содействия ЖКХ 277 203  275 342 -1 861 99,3% 

в т.ч. остаток средств Фонда содействия ЖКХ 1 861 0 -1 861 0,0% 

Средства бюджета Иркутской области 81 172 81 172 0 100,0% 
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МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда г. Иркутска в 2013-2016гг. в рамках 185-ФЗ» 
Бюджет 

Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Средства бюджета г. Иркутска 116 794 116 794 0 100,0% 

Итого 475 169 473 308 -1 861 99,6% 
 

Отклонение в сумме 1’861 тыс. рублей является неиспользованным остатком 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ по состоянию на 01.01.2013, по 

которому отсутствует решение Фонда об использовании. 

Согласно Отчету о реализации муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013-

2016 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию ЖКХ» за 2013 год, утвержденному 

постановлением администрации г. Иркутска от 06.03.2014 № 031-06-225/14, оценка 

эффективности реализации программы будет проведена после окончания 

реализации программы в 2016 году. 
 

ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 
 

На реализацию мероприятий ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-

2036/12 (ред. от 31.12.2013 № 031-06-3055/13), в бюджете города Иркутска на 2013 

год запланировано 1’032’997 тыс. рублей. Исполнение составило 1’030’197 тыс. 

рублей. Информация в разрезе подпрограмм представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Подпрограмма «Город спорта» 130 606 127 947 -2 659 98,0% 

Подпрограмма «Город молодежи» 17 900 17 899 -1 > 99,9% 

Подпрограмма «Улучшение медико-демографической 

ситуации в городе Иркутске» 
884 491 884 351 -140 > 99,9% 

Итого 1 032 997 1 030 197 -2 800 99,7% 

 

Подпрограмма «Город спорта» 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 

также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан 

8 275 8 238 -37 99,6% 

Участие в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований и тренировочных 

мероприятий спортивных сборных команд Российской 

Федерации и спортивных сборных команд Иркутской области, 

проводимых на территории г. Иркутска 

950 950 0 100,0% 

Оказание содействия субъектам физической культуры и 

спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 

города Иркутска 

5 050 5 050 0 100,0% 

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий в 

области развития физической культуры и массового спорта в 

соответствии с законодательством 

1 430 1 430 0 100,0% 

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области физической 

культуры и спорта в целях возмещения затрат (расходов), 

связанных с подготовкой и участием команд во 

Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд 

28 000 28 000 0 100,0% 
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Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Высшей лиги 

Организация и осуществление поощрения лучших 

спортсменов, тренеров, руководителей спортивных 

федераций, специалистов в области физической культуры и 

спорта города Иркутска по итогам года  

3 580 3 580 0 100,0% 

Выполнение функций в области физической культуры и 

спорта муниципальными казенными учреждениями города 

Иркутска 

27 380 26 331 -1 049 96,2% 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта города Иркутска 

55 941 54 368 -1 573 97,2% 

Итого 130 606 127 947 -2 659 98,0% 

 

Согласно пояснению МКУ «ГСМЦ» основными причинами неисполнения 

расходов по мероприятию «Выполнение функций в области физической культуры 

и спорта муниципальными казенными учреждениями города Иркутска» являются: 

- неисполнение поставщиками условий поставки спортивного оборудования 

по муниципальным контрактам от 27.12.2013 № 4/к и от 30.12.2013 № 5, 

заключенным по запросам котировок (720 тыс. рублей); 

- образование технической задолженности по оплате медицинских услуг по 

договору от 03.12.2013 № 206 в связи с ошибочным указанием реквизитов при 

оплате (69 тыс. рублей); 

- несвоевременное заключение договоров на медицинское сопровождение 

соревнований (158 тыс. рублей); 

- приобретение материальных запасов по фактической потребности (94 тыс. 

рублей). 

По мероприятию «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства муниципальных казенных учреждений физической культуры и 

спорта города Иркутска» экономия средств в сумме 1’573 тыс. рублей возникла в 

связи с фактически выполненным объемом работ по реконструкции спортивного 

комплекса «Вымпел». По заключенному контракту выявлено несоответствие 

фактического перечня необходимых работ согласованному сметному расчету. В 

этой связи МКУ «ГСМЦ» заключено дополнительное соглашение от 29.11.2013 № 

1 к муниципальному контракту от 06.05.2013 № 2013.55249 об уменьшении 

объемов работ. 

Анализ целевых показателей, утвержденных в подпрограмме, показал, что 

планируемые 7 показателей выполнены. Из них 4 соответствуют плановым 

значениям. Значительно перевыполнены два показателя: «Количество 

представителей города Иркутска, принявшие участие в выездных спортивных 

мероприятиях» (на 46%), «Количество игр регулярного чемпионата по баскетболу 

среди команд Высшей лиги, проводимых на территории города Иркутска» (на 

34%). Результаты выполнения мероприятий подпрограммы и достижения целевых 

показателей свидетельствуют о том, что задачи, определенные подпрограммой, в 

2013 году достигнуты в полной мере.  

Согласно отчету о реализации Программы, утвержденному постановлением 

администрации города Иркутска от 12.02.2014 № 031-06-127/14, оценка 

эффективности реализации подпрограммы «Условно эффективно», качество 

планирования «Неудовлетворительное». 
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Подпрограмма «Город молодежи» 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Информационное обеспечение молодежи 99 99 0 100,0% 

Организация и финансирование ярмарок вакансий, в случае 

принятия Думой города Иркутска решения о реализации 

права на участие в осуществлении указанного полномочия 

200 200 0 100,0% 

Воспитание гражданственности и патриотизма, 

формирование национального самосознания молодежи 
2 200 2 200 0 100,0% 

Развитие художественного творчества, поддержка 

талантливой и одаренной молодежи, организация досуга 

молодежи 

7 412 7 412 0 100,0% 

Пропаганда здорового образа жизни 800 800 0 100,0% 

Развитие молодежного общественного движения 1 500 1 500 0 100,0% 

Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 

возмещение затрат по выполнению работ и (или) оказанию 

услуг по организации летнего отдыха, оздоровления детей и 

молодежи в соответствии с законодательством РФ 

5 000 5 000 0 100,0% 

Обеспечение участия представителей города Иркутска в 

международных, всероссийских, региональных, городских 

слетах, лагерях, чемпионатах, играх, фестивалях, семинарах, 

конференциях и других подобных мероприятиях в сфере 

молодежной политики 

689 688 -1 99,9% 

Итого 17 900 17 899 -1 100,0% 

 

Из 8 целевых показателей выполнено в запланированном объеме 3 

показателя, не достигнуто 2 показателя: «Количество участников ярмарки 

вакансий, получивших профориентационные услуги» (исполнен на 25,0%) и 

«Количество мероприятий в сфере досуга молодежи» (исполнен на 84,3%). 

Согласно пояснению управления невыполнение показателя по количеству 

участников ярмарки вакансий обусловлено тем, что в 2013 году ярмарка 

проводилась отстраненно от учебных площадок. Количество мероприятий в сфере 

досуга молодежи завышено при планировании. 

Значительно перевыполнены два показателя: «Количество представителей 

города Иркутска, принявших участие в выездных мероприятиях в сфере 

молодежной политики» (более чем в два раза), «Количество мероприятий в сфере 

гражданственности и патриотизма» (на 27%). Результаты выполнения мероприятий 

подпрограммы и достижения целевых показателей свидетельствуют о том, что из 

пяти поставленных задач в полной мере решены только две. По трем задачам 

запланированные результаты достигнуты частично. 

Согласно отчету о реализации Программы, оценка эффективности 

реализации подпрограммы «Условно эффективно», качество планирования 

«Неудовлетворительное». 
 

Подпрограмма  

«Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске» 
 

В соответствии с подпрограммой финансирование мероприятий 

осуществляется за счет средств областного, городского бюджетов и средств 

обязательного медицинского страхования. Анализ исполнения проведен в 

отношении средств, утвержденных решением Думы г. Иркутска от 10.12.2013 

№005-20-520898/3 «О внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 
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06.12.2012 № 005-20-410669/2 «О бюджете города Иркутска на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» на исполнение мероприятий подпрограммы 

на 2013 год. 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпо-

лнения 

Оказание населению медицинской помощи муниципальными 

больничными учреждениями здравоохранения города 

Иркутска 

591 652 591 547 -105 99,9% 

Оказание населению медицинской помощи муниципальными 

поликлиническими учреждениями здравоохранения города 

Иркутска 

34 404 34 372 -32 99,9% 

Оказание населению медицинской помощи муниципальным 

бюджетным учреждением  здравоохранения города Иркутска 

«Станция скорой медицинской помощи» (далее - МБУЗ 

ССМП)  

23 463 23 463 0 100% 

Оказание немедицинских услуг муниципальными 

учреждениями здравоохранения города Иркутска  
224 832 224 832 0 100% 

Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и 

профилактика инфекционных заболеваний 
10 140 10 137 -3 99,9% 

Итого 884 491 884 351 -140 99,9% 

в т.ч. средства бюджета г. Иркутска 444 520 444 380 -140 99,9% 

средства бюджета Иркутской области 439 971 439 971 0 100,0% 

 

Утвержденные бюджетные ассигнования не исполнены на сумму экономии, 

образовавшейся по итогам проведения торгов.  

Согласно утвержденному постановлением администрации г. Иркутска от 

12.02.2014 № 031-06-127/14 Отчету о реализации в 2013 году муниципальной 

программы «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» реализация подпрограммы 

признана эффективной, а качество планирования – неудовлетворительным. 

Основанием для признания качества планирования неудовлетворительным стало 

то, что при увеличении ресурсного обеспечения подпрограммы более чем в 2 раза 

(в связи с предоставлением субсидии из областного бюджета в размере 439’971 

тыс. рублей на реализацию отдельных полномочий в области охраны здоровья 

граждан) плановые значения целевых показателей не изменялись и их достигнутый 

уровень превысил плановое значение только на 5 процентов.  
Таким образом, итоговая оценка эффективности подпрограммы - условно 

эффективна. 
 

ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы» 
 

На реализацию мероприятий ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-

2041/12 (ред. от 27.12.2013), в бюджете города Иркутска на 2013 год запланировано 

117’175 тыс. рублей. Исполнение составило 115’665 тыс. рублей или 98,7 

процентов. 
Исполнение бюджетных ассигнований в разрезе подпрограмм представлено 

в таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы» Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Подпрограмма «Организация инфраструктуры 

«Безопасного города» 
6 391 6 307 -84 98,7% 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка в городе 

Иркутске» 
17 219 16 806 -413 97,6% 
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ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы» Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Подпрограмма «Защита населения и территории 

города Иркутска от чрезвычайных ситуаций» 
93 565 92 552 -1 013 98,9% 

Итого 117 175 115 665 -1 510 98,7% 

 

Подпрограмма «Организация инфраструктуры «Безопасного города» 
тыс. рублей 

Соисполнители подпрограммы/наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Комитет по экономике 6 391 6 307 -84 98,7% 

Разработка техно-рабочего проекта пилотной 

автоматизированной информационно-аналитической 

системы «Безопасный город» на ограниченной территории 

70 70 0 100,0% 

Развитие городской системы видеонаблюдения 6 321 6 237 -84 98,7% 
 

Согласно пояснению Комитета по экономике по второму мероприятию 

остаток средств в сумме 84 тыс. рублей сложился связи с экономией, 

образовавшейся по результатам открытого аукциона в электронной форме на 

выполнение работ по оснащению системами видеонаблюдения муниципальных 

образовательных учреждений (протокол от 08.11.2013 № 0134300079213000661-5). 

Подпрограммой определены две задачи. Задача по внедрению современных 

технических средств, способствующих выявлению и предотвращению угроз, в том 

числе угроз террористического характера, преступных действий, аварий на 

объектах ЖКХ, в 2013 году выполнена частично. Согласно отчету о реализации 

Программы причиной выполнения задачи не в полной мере явилось то, что в 

результате проведения работ по подготовке проектно-сметной документации на 

создание пилотной системы безопасного города, стоимость системы превысила 

объем финансирования, выделенный в рамках подпрограммы. Денежные средства, 

запланированные на данное мероприятие, перенесены на 2014 год. 

В связи с тем, что система управления транспортными потоками является 

частью спроектированной пилотной системы, реализация задачи по построению 

системы управления транспортными потоками также перенесена на последующий 

период.  

Невыполнение целевого показателя «Доля датчиков телеметрии сторонних 

собственников, подключенных к системе «Безопасный город» обусловлено 

изменением сроков реализации мероприятий подпрограммы. 

Согласно отчету о реализации Программы, утвержденному постановлением 

администрации города Иркутска от 27.02.2014 № 031-06-186/14, оценка 

эффективности реализации подпрограммы «Условно эффективно», качество 

планирования «Неудовлетворительное». 
 

Подпрограмма «Укрепление правопорядка в городе Иркутске» 
тыс. рублей 

Соисполнители подпрограммы/наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Аппарат администрации 17 219 16 806 -413 97,6% 

Укрепление кадрового потенциала правоохранительных 

органов, создание условий и стимулирование деятельности 

личного состава УМВД и его подразделений, УФССП 

60 60 0 100,0% 

Обеспечение антитеррористической безопасности, борьба с 

коррупцией 
123 123 0 100,0% 

Обеспечение общественного порядка, организация 

взаимодействия полиции с общественными формированиями 

по месту жительства граждан 

17 036 16 623 -413 97,6% 
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Остаток средств по третьему мероприятию обусловлен следующим: 

- 44 тыс. рублей - экономия по фактически выполненным объемам работ и 

услуг; 

- 369 тыс. рублей – экономия по результатам размещения заказов (283 тыс. 

рублей – поставка бытовой и компьютерной техники, 69 тыс. рублей – 

изготовление проекта охранно-пожарной сигнализации, 17 тыс. рублей – ремонт 

помещений). 

Из шести задач подпрограммы достигнуты в полной мере пять задач, 

частично – одна в связи с отсутствием систем видеонаблюдения по пилотному 

проекту, ранее предусмотренному в подпрограмме «Организация инфраструктуры 

«Безопасного города» на 2013 год. 

Подпрограммой утверждено три целевых показателя. По итогам года не 

выполнен показатель «Количество потерпевших от преступлений, совершенных на 

улицах и в общественных местах города Иркутска». Согласно отчету о реализации 

Программы, значение целевого показателя хотя и сократилось до 9’164 (-0,2%), в 

тоже время ожидаемое сокращение не достигнуто (-1,0%). Значительно 

перевыполнены целевые показатели «Количество обращений граждан на пункты 

охраны общественного порядка» (на 25,7%) и «Количество граждан, участвующих 

в поддержании общественного порядка города Иркутска» (на 33,4%).  

Согласно отчету о реализации Программы оценка эффективности 

реализации подпрограммы «Условно эффективно», качество планирования 

«Неудовлетворительное». 
 

Подпрограмма «Защита населения и территории города Иркутска  

от чрезвычайных ситуаций» 
тыс. рублей 

Соисполнители подпрограммы/наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013  

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 
92 065 91 243 -822 99,1% 

Защита населения и территории города  Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 676 2 561 -115 95,7% 

Совершенствование гражданской обороны города Иркутска  168 168 0 100,0% 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 600 550 -50 91,7% 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории города  Иркутска 
400 337 -63 84,3% 

Содержание муниципальных учреждений МКУ «АСС г. 

Иркутска» и МКУ «ЕДДС города Иркутска» 
88 221 87 627 -594 99,3% 

Департамент образования 600 598 -2 99,7% 

Защита населения и территории города  Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

300 300 0 100,0% 

Совершенствование гражданской обороны города Иркутска  300 298 -2 99,3% 

Департамент здравоохранения 550 547 -3 99,5% 

Защита населения и территории города  Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

300 299 -1 99,7% 

Совершенствование гражданской обороны города Иркутска  250 248 -2 99,2% 

Аппарат администрации 350 164 -186 46,9% 

Защита населения и территории города  Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

350 164 -186 46,9% 

Итого 93 565 92 552 -1 013 98,9% 
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По расходам, курируемым Управлением по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, остаток средств в сумме 228 тыс. рублей образовался в 

связи с полученной экономией по результатам размещения муниципального заказа 

(приобретение мебели для пунктов по обучению неработающего населения и 

городского защищенного пункта связи), приобретение и изготовление средств 

пропаганды (плакаты, баннеры, стенды, наклейки).  

Неполное исполнение сметных расходов МКУ «ЕДДС» и МКУ «АСС» на 

общую сумму  594 тыс. рублей связано в основном с остатками средств на уплату 

страховых взносов, экономией средств по оплате электроэнергии, результатами 

проверки сметы на строительство эллинга. 

По мероприятию «Защита населения и территории города Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» остаток средств в 

сумме 186 тыс. рублей по Аппарату администрации обусловлен экономией по 

результатам размещения заказа на поставку газодымозащитных комплектов.  

В 2013 году для достижения целей подпрограммы из двенадцати задач 

реализовано в полной мере одиннадцать. Задача по осуществлению сбора и обмена 

информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение 

своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций не выполнена в связи 

с расторжением муниципального контракта по соглашению сторон по причине 

неисполнения поставщиком ООО «ЭЙЧДИ» (г. Москва) своих обязательств.  

Из пяти показателей подпрограммы все перевыполнены, максимальная 

результативность достигает 121,3 процента. Согласно отчету о реализации 

Программы на значительное перевыполнение повлияли погодные условия, которые 

не допустили возгорания в лесах города.  

Согласно отчету о реализации Программы оценка эффективности 

реализации подпрограммы «Условно эффективно», качество планирования 

«Неудовлетворительное». 
 

ДЦП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» 
 

На реализацию мероприятий ДЦП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-

2041/12 (ред. от 09.12.2013), далее по тексту - Программа, в бюджете города 

Иркутска на 2013 год запланировано 826’556 тыс. рублей. Исполнение составило 

823’231 тыс. рублей или 99,6 процентов.  

В соответствии с Программой финансирование мероприятий осуществляется 

за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Исполнение 

мероприятий Программы представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Оказание МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями 

города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, 

муниципальных услуг (работ), финансовое обеспечение 

деятельности данных учреждений 

741 451 738 338 -3 113 99,6% 

Комплекс мероприятий, направленных на развитие 

кадрового потенциала руководителей и штатных 

сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и казенных учреждений 

города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК 

1 750 1 733 -17 99,0% 

Комплекс мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей в сфере культуры 
4 350 4 350 0 100,0% 
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Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Проведение общегородских мероприятий, поддержка 

традиционного народного художественного творчества, 

народных художественных промыслов в городе Иркутске, 

создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа услугами организаций культуры 

79 005 78 810 -195 99,8% 

Итого, в том числе: 826 556 823 231 -3 325 99,6% 

средства федерального бюджета 491 491 0 100,0% 

средства областного бюджета 9 264 9 264 0 100,0% 

 

Из таблицы видно, что исполнение расходов в разрезе мероприятий 

составляет более 95 процентов. Основное неисполнение расходов по первому 

мероприятию сумме 3’000 тыс. рублей сложилась в связи с экономией средств при 

заключении договора купли-продажи на приобретение объекта недвижимости по 

адресу: ул. Рабочего Штаба, 19. 

Анализ целевых показателей, утвержденных Программой, показал, что из 22 

показателей не выполнен один показатель «Объем библиотечных фондов 

муниципальных библиотек города Иркутска» (98,5%). Согласно пояснению 

управления причиной неисполнения стало списание в течение года ветхих фондов 

муниципальных библиотек. 

В то же время значительно перевыполнены такие показатели, как 

«Количество мероприятий, проводимых досуговыми центрами и ТНД» (на 63,6%), 

«Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем 

количестве музейных предметов музейного фонда МБУК «МИГИ им. Сибирякова» 

(на 50,0%), «Количество автоматизированных рабочих мест с доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в муниципальных 

библиотеках города Иркутска» (на 26,0%).  

Данные факты, свидетельствуют, что управлением не проводится анализ 

динамики целевых показателей за предыдущие годы, что приводит к 

некачественному их планированию. Так, например, значение показателя «Доля 

представленных зрителю музейных предметов (во всех формах) в общем 

количестве музейных предметов музейного фонда» управлением перевыполняется 

в течение последних трех лет: в 2011 году на 77%, в 2012 году на 100%, в 2013 году 

на 50 процентов. 

Результаты выполнения мероприятий Программы и достижения целевых 

показателей свидетельствуют о том, что задачи, определенные Программой, в 2013 

году управлением выполнены.  

Согласно отчету о реализации Программы, утвержденному постановлением 

администрации города Иркутска от 12.02.2014 № 031-06-120/14, оценка 

эффективности реализации Программы «Условно эффективно», качество 

планирования «Неудовлетворительное». 
 

ДЦП «Открытый город» на 2013-2017 годы» 
 

На реализацию мероприятий ДЦП «Открытый город» на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.12 № 031-06-

2036/12 (ред. от 27.12.2013), далее по тексту - Программа, в бюджете города 

Иркутска на 2013 год запланировано 69’707 тыс. рублей. Исполнение составило 

67’433 тыс. рублей (96,7%). Информация в разрезе подпрограмм представлена в 

таблице: 
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тыс. рублей 

Наименование подпрограммы Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Подпрограмма «Город активных граждан»  16 504 16 324 -180 98,9% 

Подпрограмма «Информационный город»  53 203 51 109 -2 094 96,1% 

Итого 69 707 67 433 -2 274 96,7% 
 

Подпрограмма «Город активных граждан» 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Обеспечение деятельности Общественной палаты города 

Иркутска 
150 137 -13 91,3% 

Взаимодействие органов местного самоуправления города 

Иркутска с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями города Иркутска 

700 674 -26 96,3% 

Взаимодействие органов местного самоуправления города 

Иркутска с органами территориального общественного 

самоуправления и инициативными группами граждан города 

Иркутска 

1 530 1 530 0 100,0% 

Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) 

деятельности в городе Иркутске 
3 630 3 630 0 100,0% 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «ГОРОД» 
10 494 10 353 -141 98,7% 

Итого 16 504 16 324 -180 98,9% 

 

Анализ целевых показателей, утвержденных подпрограммой, показал, что из 

7 показателей не выполнен один показатель «Доля жителей города, участвующих в 

осуществлении территориального общественного самоуправления» (исполнен на 

93,9%). Согласно пояснению управления в 2013 году появилась тенденция к 

образованию ТОС в границах одного дома, частного сектора, большого охвата 

населения не прослеживается. 

В то же время значительно перевыполнены такие показатели, как «Доля 

жителей города, вовлеченных в мероприятия, проводимые социально 

ориентированными некоммерческими организациями и общественными 

организациями» (в два раза), «Количество организованных ТОС» (на 40,4%), 

«Количество посетителей сайта «Общественная жизнь города Иркутска» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в 25 раз). Данные факты 

свидетельствует о некачественном планировании значений целевых показателей.  

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы и достижения целевых 

показателей свидетельствуют о том, что задачи, определенные подпрограммой, в 

2013 году управлением выполнены.  

Согласно отчету о реализации Программы, утвержденному постановлением 

администрации города Иркутска от 13.03.2014 № 031-06-255/14, оценка 

эффективности реализации подпрограммы «Условно эффективно», качество 

планирования «Неудовлетворительное». 
 
 

Подпрограмма «Информационный город» 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Развитие муниципального средства массовой информации 

(газета), создание теле и радио новостей 
12 053 12 053 0 100,0% 

Взаимодействие со СМИ региона на основе партнерства на 

возмездной и безвозмездной основе 
39 750 38 251 -1 499 96,2% 
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Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Обеспечение обратной связи населения и органов местного 

самоуправления 
1 400 805 -595 57,5% 

Итого 53 203 51 109 -2 094 96,1% 
 

Согласно пояснению управления по мероприятию «Обеспечение обратной 

связи населения и органов местного самоуправления» экономия в сумме 595 тыс. 

рублей образовалась за счет того, что в 2013 году в бюджете города на проведение 

десяти социологических исследований было запланировано 992 тыс. рублей. По 

результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО 

«Империя» от 20.08.2013 № 2013.116699 на сумму 480,5 тыс. рублей. В августе 

2013 года контракт расторгнут в связи с невыполнением поставщиком своих 

обязательств. Фактически в течение года проведено четыре исследования в рамках 

муниципального контракта от 09.12.2013 № 2013.218881 и договора от 02.09.2013 

№ 010-64-1275/3 на общую сумму 397 тыс. рублей. 

По мероприятию «Взаимодействие со СМИ региона на основе партнерства 

на возмездной и безвозмездной основе» невыполнение плана на 1’499 тыс. рублей 

обусловлено: 

- экономией, сложившейся при заключении муниципальных контрактов от 

12.12.2013 № 010-64-2013/3, от 11.11.2013 № 010-64-1658/3, от 25.10.2013 № 010-

64-1716/3 по результатам проведения запросов котировок и открытого аукциона в 

электронной форме (293 тыс. рублей); 

- отсутствием расходов на приобретение двух видеофильмов о городе 

Иркутске, которые сняты не были (900 тыс. рублей); 

- экономией по контрактам со СМИ в соответствии с фактической 

потребностью управления в 2013 году (306 тыс. рублей). 

Анализ целевых показателей, утвержденных подпрограммой, показал, что 

все пять показателей выполнены или перевыполнены. В то же время значительное 

перевыполнение таких показателей, как «Количество посетителей Интернет-

ресурсов органов местного самоуправления города Иркутска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в два раза), «Доля позитивных 

материалов в СМИ о культурных, деловых, общественно-политических событиях, 

проводимых в Иркутске (в т.ч. в федеральных СМИ)» (на 34%). Результаты 

выполнения мероприятий программы и достижения целевых показателей 

свидетельствуют о том, что задачи, определенные подпрограммой, в 2013 году 

управлением выполнены.  

Согласно отчету о реализации Программы оценка эффективности 

реализации подпрограммы «Условно эффективно», качество планирования 

«Неудовлетворительное». 
 

ДЦП «Стимулирование экономической активности в городе 

Иркутске на 2013-2017 годы» 
 

ДЦП «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 

2013 - 2017 годы» (далее - Программа), утверждена постановлением 

администрации г. Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2023/12 (в ред. от 27.12.2013). 

Исполнителем  Программы  является Комитет по экономике администрации г. 

Иркутска.  

Бюджетные ассигнования на выполнение программных мероприятий на 2013 

год предусмотрены в объеме 51’536 тыс. рублей, в том числе: 
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 из областного бюджета в рамках ДЦП «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011-2013 годы» - 

1’000 тыс. рублей; 

 из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства - 4’000 

тыс. рублей. 

Исполнение за 2013 год составило 45’633 тыс. рублей или 88,5% от 

плановых назначений. Расходы программы  в разрезе подпрограмм представлены в 

следующей таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Стимулирование экономической активности в 

городе Иркутске на 2013 - 2017 годы» 
Бюджет 

Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в 

городе Иркутске" 
1 096 1096 0 100% 

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иркутске" 
17 200 15 109 -2 091 87,8% 

Подпрограмма "Содействие развитию туризма и деловых 

коммуникаций в городе Иркутске" 
19 348 15 643 -3 705 80,9% 

Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в 

городе Иркутске" 
12 766 12 766 0 100% 

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в г. 

Иркутске" 
1 126 1 019 -107 90,5% 

Итого 51 536 45 633 -5 903 88,5% 
 

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске» 
 

За 2013 год финансовое обеспечение по подпрограмме было уменьшено на 

1’505 тыс. рублей в связи экономией по результатам проведения открытого 

конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 

разработке концепции развития индустриального парка в городе, а также в 

результате пересмотра плана мероприятий. 

Исполнение по подпрограмме в 2013 году составило 1’096 тыс. рублей или 

100% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе по мероприятиям: 

 «Создание условий для реализации на территории города Иркутска 

перспективных инвестиционных проектов» в сумме 1’030 тыс. рублей на 

выполнение работ по разработке концепции развития индустриального парка в 

городе Иркутске (муниципальный контракт от 12.12.2013 № 010-64-1950/13, 

заключенный по итогам открытого конкурса от 15.10.2013 № 718/13); 

 «Формирование благоприятного имиджа города Иркутска, как 

инвестиционного привлекательного муниципального образования» 66 тыс. рублей 

на  расходы по участию в круглом столе «Подготовка проектов индустриальных 

парков для малого и среднего бизнеса для получения субсидий на создание 

транспортной и инженерной инфраструктуры». 
 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе Иркутске» 
 

Общее исполнение по подпрограмме за 2013 год составило 15’109 тыс. рублей 

или 87,8% от утвержденных бюджетных назначений. Исполнение по мероприятиям 

подпрограммы представлено в таблице: 
тыс. рублей 

№ Наименование мероприятий Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

1 Информационная, методологическая и 2 986 2 951 -35 98,8% 
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№ Наименование мероприятий Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

консультационная поддержка СМиСП, развитие 

инфраструктуры поддержки СМиСП 

2 Инвестиционно-финансовая поддержка, в том числе: 14 014 11 958 -2 056 85,3% 

-бюджет г. Иркутска 9 014 9 013 -1 >99,9% 

-областной бюджет 1 000 1 000 0 100% 

-федеральный бюджет 4 000 1 945 -2 055 48,6% 

3 Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность 
200 200 0 100% 

  Итого 17 200 15 109 -2 091 87,8% 
 

За 2013 год финансовое обеспечение по подпрограмме было увеличено на 

5’000 тыс. рублей за счет предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

реализации мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства по поддержке начинающих – гранты начинающим 

на создание собственного бизнеса (соглашение от 29.10.2013 № 62-57-728/3-38). 

Основная сумма неисполнения сложилась по мероприятию «Инвестиционно-

финансовая поддержка» в сумме 2’055 тыс. рублей в связи с поздним 

поступлением средств субсидии федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (05.12.2013). Всего за отчетный период в рамках 

инвестиционно-финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства было предоставлено 56 субсидий, что на 26 больше, чем 

плановый показатель. Из них 15 субсидий было предоставлено за счет 

дополнительных средств из областного и федерального бюджетов, и 11 субсидий – 

за счет перераспределения финансирования по подпрограмме и увеличения средств 

по предоставлению субсидий. 

В полном объеме исполнены расходы на мероприятия по вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность» (заключен договор от 27.08.2013 

№010-64-1152/13 с ЗАО «Центр туризма на Байкале» на проведение 

общеобразовательных занятий) и на информационную, методологическую и 

консультационную поддержку СМиСП, развитие инфраструктуры поддержки 

СМиСП.  
 

Подпрограмма «Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в 

городе Иркутске» 
 

Общее исполнение по подпрограмме составило 15’643 тыс. рублей или 

80,9% от утвержденных бюджетных назначений на 2013 год. Исполнение по 

мероприятиям программы представлено в таблице: 
тыс. рублей 

№ Наименование мероприятий Бюджет 
Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

1. Организационное обеспечение 100 100 0 100% 

2. 

Продвижение г. Иркутска как центра деловых и 

туристских коммуникаций на российском и 

международном туристских рынках 

4 605 4 604 -1 >99,9% 

3. 
Формирование городской среды, благоприятной для 

пребывания туристов 
3 643 645 -2 998 17,7% 

4. 
Содействие формированию современных деловых 

коммуникаций, в т.ч. через развитие ИТС 
5 500 5 498 -2 >99,9% 

5. Международная деятельность 5 500 4 796 -704 87,2% 

  Итого 19 348 15 643 -3 705 80,9% 
 



 

 

74 

За 2013 год финансовое обеспечение по подпрограмме было уменьшено на 

4’652 тыс. рублей в основном за счет отказа от исполнения проекта «Зеленая 

линия» (мероприятие «Формирование городской среды, благоприятной для 

пребывания туристов») и переноса визитов делегаций представителей г. Иркутска 

за рубеж на 2014 год (мероприятие «Международная деятельность»). И даже с 

учетом этого на конец отчетного периода по вышеуказанным мероприятиям 

образовалась основная сумма неисполнения бюджетных ассигнований в размере 

3’702 тыс. рублей. В числе причин необходимо отметить нарушение подрядчиком 

сроков выполнения работ по изготовлению и монтажу 64 информационных 

указателей (2’950 тыс. рублей), образовавшуюся экономию по расходам на приёмы 

и визиты делегаций (522 тыс. рублей), экономию по результатам проведения 

электронного аукциона (43 тыс. рублей), а также изменение плана мероприятий, 

что повлекло невостребованный остаток средств (187 тыс. рублей). 
 

Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске» 
 

За 2013 год бюджетные ассигнования по подпрограмме исполнены 

полностью в сумме 12’766 тыс. рублей, в том числе: 

 осуществлены расходы на участие в XII Общероссийском форуме 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России», Московском 

международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», 

выполнен отбор четырех организаций на выполнение экспертных работ 

инновационных проектов, а также проведен мониторинг инновационного 

потенциала города Иркутска - 311 тыс. рублей; 

 выполнены организационно-подготовительные работы по проведению 

«Байкальской венчурной ярмарки» - 3’000 тыс. рублей; 

 предоставлены субсидии субъектам инновационной деятельности - 9’455 

тыс. рублей. 

За отчетный год финансовое обеспечение по подпрограмме было уменьшено 

на 12’500 тыс. рублей от первоначального утвержденного объема финансирования, 

в связи с отказом ОАО «Российская Венчурная Компания» от участия в конкурсе 

на предоставление субсидий из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в 

связи с оказанием консультационных и организационных услуг субъектам 

инновационной деятельности.  
 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в городе Иркутске» 
 

За 2013 год финансовое обеспечение по подпрограмме было уменьшено на 

сумму 1’874 тыс. рублей (или на 63%). Причинами изменений стало исключение 

мероприятия по сносу нестационарных торговых объектов и выполнения их в 

рамках ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы», а также перенос процедур 

проведения торгов в отношении объектов развозной и разносной торговли  на 2014 

год. Исполнение за отчетный период составило 90,5% от запланированных 

бюджетных ассигнований (1’019 тыс. рублей). В частности, заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по разработке новой схемы 

размещения рекламных конструкций на территории города Иркутска. Остаток 

неисполненных бюджетных ассигнований в размере 107 тыс. рублей сложился при 

определении начальной стоимости муниципального контракта. 

 



 

 

75 

В соответствии с отчетом о реализации в 2013 году муниципальной 

программы «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 

2013 - 2017 годы», утвержденным постановлением администрации города 

Иркутска от 12.03.2014 № 031-06-247/14 исполнение Программы признано условно 

эффективным. Оценка эффективности по подпрограммам приведена в таблице: 
 

ДЦП «Стимулирование 

экономической активности в городе 

Иркутске на 2013 - 2017 годы»  

Оценка эффективности программы 

реализации  планирования итоговая 

Подпрограмма "Развитие 

инвестиционной деятельности в 

городе Иркутске" 

условно 

эффективно 
неудовлетворительно 

условно 

эффективна 

Подпрограмма "Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Иркутске" 

условно 

эффективно 
удовлетворительно 

условно 

эффективна 

Подпрограмма "Содействие 

развитию туризма и деловых 

коммуникаций в городе Иркутске" 

условно 

эффективно 
неудовлетворительно 

условно 

эффективна 

Подпрограмма "Развитие 

инновационной деятельности в 

городе Иркутске" 

эффективно удовлетворительно эффективна 

Подпрограмма "Развитие 

потребительского рынка в г. 

Иркутске"  

условно 

эффективно 
неудовлетворительно 

условно 

эффективна 

В целом по Программе 
условно 

эффективно 
неудовлетворительно 

условно 

эффективна 
 

За счет внесения изменений по Программе, из которых 52% относились к 

изменению финансирования в связи с перераспределением финансового 

обеспечения между мероприятиями, учету средств субсидии из федерального и 

областного бюджетов, эффективность планирования оценена 

«неудовлетворительно». Эффективность реализации Программы в целом оценена 

как «условно эффективна» по причине выполнения в полной мере 16 задач 

программы из 22 (или 72%) и 91% мероприятий программы.  

Из пяти подпрограмм только одна – «Развитие инновационной деятельности 

в городе Иркутске» - оценена как эффективная. Достигнуты плановые значения 

всех целевых показателей по подпрограмме, планирование признано 

удовлетворительным, так как изменения, вносимые в подпрограмму, не оказали 

влияния на конечный результат.  
 

ДЦП «Повышение качества муниципального управления на 2013-

2017 годы» 
 

Долгосрочная целевая программа «Повышение качества муниципального 

управления на 2013-2017 годы» утверждена постановлением администрации от 

11.10.2012 № 031-06-2037/12 (в ред. от 27.12.2013) (далее - Программа). В состав 

программы входят три подпрограммы: 

1. «Совершенствование муниципального управления и внедрение 

механизмов административной реформы»; 

2. «Электронный Иркутск»; 

3. «Повышение эффективности бюджетных расходов г. Иркутска». 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов г. 

Иркутска» в конце отчетного периода была исключена из программы 
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(постановление администрации города Иркутска от 27.12.2013 №031-06-3027/13), в 

связи с выделением ее в отдельную Комплексную муниципальную программу 

«Повышение эффективности бюджетных расходов города Иркутска». Бюджетные 

назначения на 2013 год по подпрограмме не планировались, при этом были 

установлены целевые показатели и проведена оценка реализации подпрограммы.  

Бюджетные ассигнования на выполнение программных мероприятий на 2013 

год предусмотрены в объеме 66’094 тыс. рублей, исполнение составило 99% от 

плановых назначений. Исполнение по расходам представлено в следующей 

таблице: 
тыс. рублей 

ДЦП «Повышение качества муниципального управления 

на 2013-2017 годы» 
Бюджет 

Отчет 

2013 

Откло-

нение 

% 

выполнения 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального 

управления и внедрение механизмов 

административной реформы», в том числе; 

4 299 4 256 -43 99% 

Аппарат администрации г. Иркутска 1 593 1 581 -12 99,2% 

- Развитие кадров администрации города Иркутска 1 593 1 581 -12 99,2% 

Комитет по экономике 2 706 2 675 -31 98,9% 

- Создание единой инфраструктуры межведомственного 

автоматизированного информационного 

взаимодействия 

2 706 2 675 -31 98,9% 

Подпрограмма «Электронный Иркутск», в том числе; 61 795 61 189 -606 99% 

Комитет по экономике 61 795 61 189 -606 99% 

- Создание и развитие системы «Электронный 

муниципалитет»; 
37 973 37 574 -399 98,9% 

- Повышение уровня использования информационно-

коммуникационных технологий в ключевых сферах 

социально-экономического развития города Иркутска  и 

управления городским хозяйством; 

12 388 12 353 -35 99,7% 

- Обслуживание средств вычислительной техники и 

средств связи 
11 434 11 262 -172 98,5% 

Итого 66 094 65 445 -649 99% 
 

Остаток неиспользованных ассигнований по программе составил 649 тыс. 

рублей, в том числе: 

 494 тыс. рублей - экономия по результатам проведенных аукционов и 

закупок; 

 155 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся по факту оказанных услуг. 
 

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления и 

внедрение механизмов административной реформы» 
 

Общее исполнение по подпрограмме «Совершенствование муниципального 

управления и внедрение механизмов административной реформы» составило 4’256 

тыс. рублей или 99% от утвержденных бюджетных назначений на 2013 год. 

Бюджетные назначения утверждены по двум исполнителям: 

1. Аппарат администрации г. Иркутска – в сумме 1’593 тыс. рублей на 

исполнение мероприятий по развитию кадров администрации города Иркутска. В 

течение отчетного года заключено и оплачено 17 муниципальных контрактов на 

общую сумму 1’581 тыс. рублей. По мероприятию прошли повышение 

квалификации 197 сотрудников администрации г. Иркутска. Доля муниципальных 

служащих высшего управленческого звена прошедших обучение составила 19%, 

при плановом значении 14%. Экономия по итогам заключения контрактов 

составила 12 тыс. рублей. 
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2. Комитет по экономике администрации г. Иркутска – в сумме 2’706 тыс. 

рублей на мероприятие по созданию единой инфраструктуры межведомственного 

автоматизированного информационного взаимодействия. В 2013 года бюджетные 

назначения исполнены в сумме 2’675 тыс. рублей, в том числе: 

 на 692 тыс. рублей приобретены 3 информационных киоска (инфоматы) и 

установлено программное обеспечение «Информационный киоск органов 

местного самоуправления города Иркутска» на пяти сенсорных 

терминалах; 

 на 1’983 тыс. рублей оказаны услуги по созданию подсистемы приема 

запросов и документов с помощью WEB-портала органов местного 

самоуправления администрации г. Иркутска для оказания муниципальных 

услуг администрацией г. Иркутска. Остаток средств в сумме 31 тыс. рублей 

образовался по итогам открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта. 
 

Подпрограмма «Электронный Иркутск» 
 

Исполнение по подпрограмме «Электронный Иркутск» составило 61’189 

тыс. рублей или 99% от утвержденных бюджетных назначений на 2013 год. 

Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований в размере 605 тыс. рублей 

сложился за счет оказания услуг по фактической потребности в сумме 155 тыс. 

рублей и образовавшейся экономии по результатам проведенных аукционов и 

закупок в сумме 450 тыс. рублей. 

Реализация подпрограммы осуществлялась по трем мероприятиям: 

1) Создание и развитие системы «Электронный муниципалитет» на сумму 37’574 

тыс. рублей, в том числе направлено:  

 13’739 тыс. рублей – на внедрение системы «DocsVision 5» в администрации 

г. Иркутска; 

 1’000 тыс. рублей – на создание базовых информационных ресурсов «Реестр 

субъектов», «Нормативно-справочная информация» и «Объекты 

недвижимости»; 

 4’102 тыс. рублей – на приобретение средств криптографической защиты 

информации и модернизацию 5 объектов корпоративной информационно-

вычислительной сети администрации г. Иркутска; 

 8’313 тыс. рублей – на приобретение средств вычислительной и 

организационной техники, проведение модернизации более 150 

автоматизированных рабочих мест;    

 8’967 тыс. рублей – на приобретение прав использования лицензионного 

общесистемного и антивирусного программного обеспечения; 

 1’453 тыс. рублей – прочие. 

2) Повышение уровня использования информационно-коммуникационных 

технологий в ключевых сферах социально-экономического развития города 

Иркутска  и управления городским хозяйством - 12’353 тыс. рублей, в том 

числе по расходам:  

 на обеспечение сопровождения и развития информационных систем - 11’685 

тыс. рублей; 

 на создание АИС «Общественный контроль», «Архив КУМИ» - 199 тыс. 

рублей; 
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 на разработку и проектирование программно-аппаратного комплекса, 

обеспечивающего трансляцию заседаний Думы г. Иркутска - 469 тыс. 

рублей. 

3) Обслуживание средств вычислительной техники и средств связи на сумму 

11’262 тыс. рублей, в том числе по расходам:  

 на приобретение расходных материалов - 7’660 тыс. рублей; 

 на предоставление услуг связи - 3’140 тыс. рублей; 

 на техническое обслуживание вычислительной техники и связи – 240 тыс. 

рублей; 

 на аренду  радиоканалов - 222 тыс. рублей. 
 

Согласно отчету о реализации в 2013 году муниципальной программы 

«Повышение качества муниципального управления на 2013-2017 годы», 

утвержденному постановлением администрации г. Иркутска от 20.02.2014 №031-

06-168/14 (далее - Отчет) итоговая оценка программы – «условно эффективна». 

При этом планирование оценено как «неудовлетворительно», а реализации 

программы - «условно эффективно». 

Анализ целевых показателей показал, что из 15 показателей по программе 10 

показателей достигнуты в полном объеме, при этом один из них - показатель «Доля 

муниципальных служащих администрации города Иркутска высшего 

управленческого звена, прошедших обучение» значительно перевыполнен (в 3,8 

раза), что связано с перераспределением средств на обучение за счет 

образовавшейся экономии. Четыре показателя выполнены частично: 

 по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления и 

внедрение механизмов административной реформы» - «Доля муниципальных 

услуг, оказываемых через МФЦ» (60%) и «Доля муниципальных услуг, 

оказываемых в режиме одного окна» (60%) – причиной послужила задержка 

открытия многофункционального центра в городе Иркутске; 

 по подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов г. 

Иркутска» - «Доля бюджетных инвестиций в общем объеме расходов бюджета» и 

«Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в 

рамках целевых программ, в общем объеме бюджетных инвестиций» (ниже 

целевого значения >95%), в связи с изменениями параметров бюджета города в 

течение отчетного года. 
 

Бюджетные инвестиции 
 

В бюджете города на 2013 год были предусмотрены бюджетные инвестиции 

на сумму 2’558’851 тыс. рублей, фактическая сумма финансирования составила 

2’261’407 тыс. рублей (88,4%). Доля бюджетных инвестиций в общем объеме 

исполненных расходов составила 16 процентов. 
тыс. рублей 

Наименование Бюджет Структура 
Отчет 

2013 
Структура 

Откло-

нение 

% 

выпол-

нения 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

7 010 0,3% 6 900 0,3% -110 98,4% 

Национальная экономика, в 

том числе: 
20 536 0,8% 12 788 0,6% -7 747 62,3% 

Дорожное хозяйство 20 536 0,8% 12 788 0,6% -7 747 62,3% 

Жилищно-коммунальное 892 432 34,9% 842 993 37,3% -49 440 94,5% 
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Наименование Бюджет Структура 
Отчет 

2013 
Структура 

Откло-

нение 

% 

выпол-

нения 

хозяйство, том числе: 

Жилищное хозяйство 788 200 30,8% 784 402 34,7% -3 798 99,5% 

Коммунальное хозяйство 60 617 2,4% 48 130 2,1% -12 488 79,4% 

Благоустройство 43 615 1,7% 10 461 0,5% -33 154 24,0% 

Охрана окружающей среды 1 102 <0,1% 1 101 <0,1% -1 99,9% 

Образование, в том числе: 786 111 30,7% 552 845 24,4% -233 266 70,3% 

Дошкольное образование 580 406 22,7% 350 142 15,5% -230 264 60,3% 

Общее образование 205 705 8,0% 202 703 9,0% -3 002 98,5% 

Культура и кинематография 239 889 9,4% 239 888 10,6% -1 100,0% 

Здравоохранение 256 437 10,0% 251 582 11,1% -4 856 98,1% 

Социальная политика 70 588 2,8% 70 588 3,1% 0 100,0% 

Физическая культура и 

спорт 
284 745 11,1% 282 721 12,5% -2 024 99,3% 

Итого 2 558 851 17% 2 261 407 16% -297 444 88,4% 

Общая сумма расходов 15 298 391   14 357 691   -940 700 93,9% 

 

Как видно из таблицы, основная доля инвестиций приходится на сферы 

жилищно-коммунального хозяйства (37,3%), образования (24,4%), физической 

культуры и спорта (12,5%), здравоохранения (11,1%). При этом 94% инвестиций 

(2’126’461 тыс. руб.) исполнены в рамках целевых программ.  

Причины неисполнения бюджетных назначений по бюджетным инвестициям 

были подробно рассмотрены выше. 

Распределение бюджетных инвестиций по сферам жизнедеятельности города 

за 2012 и 2013 годы приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование Отчет 2012 Доля Отчет 2013 Доля 
Отклонение 2013-2012 

тыс. руб. % 

Коммунальное хозяйство 110 895 6% 48 130 2% -62 765 -57% 

Благоустройство 32 151 2% 10 461 0% -21 690 -67% 

Национальная безопасность 292 <0,1 % 6 900 0% 6 608 в 23,6 раз 

Национальная экономика 61 945 3% 12 788 1% -49 157 -79% 

Охрана окружающей среды 42 342 2% 1 101 0% -41 241 -97% 

Общегосударственные 

вопросы 
0 0% 0 0% 0 0% 

Социальная сфера 1 598 846 87% 2 182 028 96% 583 181 36% 

образование 482 332 26% 552 846 24% 70 514 15% 

здравоохранение  714 006 39% 251 582 11% -462 425 -65% 

физическая культура и 

спорт 
71 036 4% 282 721 13% 211 685 в 4 раза 

культура 10 414 1% 239 888 11% 229 474 в 23 раза 

жилищное хозяйство 42 464 2% 64 358 3% 21 894 52% 

обеспечение жильем 

детей-сирот 
25 780 1% 70 588 3% 44 808 174% 

переселение 252 814 14% 720 045 32% 467 231 в 2,8 раза 

Итого бюджетные 

инвестиции 
1 846 471 100% 2 261 407 100% 414 936 22% 

Общая сумма расходов 12 340 207   14 357 691   2 017 484 16% 

Доля инвестиций в общей 

сумме расходов 
15%   16%       

 

Как видно из таблицы, в 2013 году отмечается рост бюджетных инвестиций 

на 414’936 тыс. рублей или 22 процента. Значительно увеличен объем бюджетных 

инвестиций по следующим направлениям: 

- на 467’231 тыс. рублей при выполнении  мероприятий по переселению 

граждан муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
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аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2013-216 гг. в рамках реализации 

Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и долгосрочной целевой 

программы «Жилище на 2013-2017 годы»; 

- на 229’474 тыс. рублей по направлению «культура», в том числе в связи с 

приобретением помещений по адресу: ул. Декабрьских Событий, 102 в рамках 

ДЦП «Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы»; 

- 211’685 тыс. рублей по направлению «физическая культура и спорт» за 

счет строительства крытого бассейна по пер. 18-й Советский в Ленинском районе и 

здания спортзала МБОУ № 43 в 2013 году в рамках ДЦП «Строительство объектов 

социальной сферы на 2013-2017 годы». 

На 462’425 тыс. рублей (65%) уменьшен объем бюджетных инвестиций по 

направлению «здравоохранение», в основном по причине уменьшения объемов 

финансирования строительства объектов «Хирургический корпус ИМДКБ» и 

«Пристрой к роддому по ул.Сурикова» в связи с завершением работ. 

Основная часть бюджетных инвестиций (96%) в 2013 году осуществлена  в 

социальной сфере жизнедеятельности города. 
 

Источники финансирования дефицита бюджета  
 

Решением Думы города Иркутска от 06.12.2012 № 005-20-410669/2 бюджет 

на 2013 год был сформирован с дефицитом в размере 546’191 тыс. рублей или 6% 

от доходной части бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превышает 

ограничения, установленные ст. 92.1 БК РФ. С учетом внесения изменений от 

10.12.2013 в решение Думы города Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов» дефицит бюджет утвержден в сумме 

801’697 тыс. рублей или 8% от утвержденного общего годового дохода без учета 

утвержденных безвозмездных начислений. 

По итогам 2013 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 212’925 тыс. 

рублей. 
тыс. рублей 

Наименование 

Решение Думы от 

06.12.12 №005-20-

410669/2 

Решение Думы от 

10.12.13 №005-20-

520898/3  

Отчет 2013 

Доходы, в том числе: 12 218 167 14 498 375 14 570 616 

безвозмездные поступления 3 050 197 4 701 801 4 696 006 

доходы без учета безвозмездных поступлений 9 167 970 9 796 574 9 874 610 

Расходы 12 764 358 15 300 072 14 357 691 

Дефицит / Профицит -546 191 -801 697 212 925 

Доля дефицита от доходной части бюджета без 

учета безвозмездных поступлений 
6% 8% - 

 

За счет средств профицита бюджета города за 2013 год: 

 возвращен бюджетный кредит в валюте Российской Федерации на 

сумму 93’437 тыс. рублей; 

 изменились остатки средств на счетах по учету средств бюджета на 

119’488 тыс. рублей. На 01.01.2013  остаток средств, сложившихся на 

едином счете бюджета составлял 895’134 тыс. рублей, на 01.01.2014 – 

1’014’622 тыс. рублей. 
 

consultantplus://offline/ref=10818AD70A8235F9E994702BF5E0052C128587E7518B411819BA801CCEF4F3C53A3A8103BBCCrAh1H
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Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2013 год 
 

На основании статьи 264.4 БК РФ, статьи 37 Положения о бюджетном 

процессе города Иркутска (утв. решением Думы города от 25.05.2010 № 005-20-

11142/10 в ред. от 01.11.2013) (далее - Положение) и распоряжения председателя 

КСП от 04.03.2014 № 02-05-11/14 проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности 15 главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС). 

В соответствии с требованиями  статьи 37 Положения результаты внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС оформлены заключениями по 

итогам проведения внешней проверки и направлены всем главным 

администраторам средств бюджета города.  

По результатам контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения 

и недостатки: 

1. В нарушение требований Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» (далее Инструкция № 191н): 

 отсутствует информация в пояснительной записке ф.0503160 о том, что 

формы бюджетной отчетности не составляются, так как показатели не имеют 

числового значения (8 случаев) (п.8 Инструкции № 191н); 

 отсутствует требуемая к заполнению информация в таблицах и формах, 

входящих в состав пояснительной записки ф.0503160 (24 случая) (п. 152,154-

157,159,162-164,167,171,172 Инструкции № 191н); 

 показатели, отраженные в ф.0503128, не соответствуют данным по 

соответствующим счетам бюджетного учета (1 случай) (п.74 Инструкции № 

191н); 

 не отражена информация о передаче имущества в ф.0503125 (1 случай) 

(п.23 Инструкции № 191н); 

 неверно указано наименование главного распорядителя бюджетных 

средств в ф.0503130 (1 случай) (п.12 Инструкции № 191н); 

 представлен неполный состав бюджетной отчетности (2 случая) (п.11 

Инструкции №191н).  

2. В нарушение требований Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению» (далее Инструкция № 157н): 

 на счете 10500 «Материальные запасы» отражены материальные объекты 

имущества со сроком полезного использования более 12 месяцев (2 случая) 

(п.99 Инструкция № 157н); 

 не ведется аналитический учет по забалансовому счету 07 «Награды, 

призы, кубки и ценные подарки, сувениры» в карточках количественно-

суммового учета материальных ценностей в разрезе материально 

ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества (1 

случай) (п.346 Инструкции № 157н); 

consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B8039E988B863AF3580498F03E16FBCB8E7BE2822764AE816zArFD
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 не организован учет объектов (помещений), полученных в безвозмездное 

пользование, на забалансовом счете (1 случай) (п.32 Инструкции № 157н); 

 не отражен факт списания материальных запасов в бухгалтерском учете 

(1 случай) (п. 3 Инструкции № 157н). 

3. В нарушение требований ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О бухгалтерском учете» выявлены случаи оформления 

документов о приемке одних и тех же результатов выполненных работ с разными 

датами приемки (1 ГАБС), принятия к учету и выбытия земельных участков, 

включенных в состав муниципальной казны, на сумму 1’511’030 тыс. рублей без 

подтверждения предусмотренными первичными учетными документами (1 ГАБС), 

а также принятия фактов хозяйственной жизни к бухгалтерскому учету при 

отсутствии первичных документов (1 ГАБС). 

4. В нарушение Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по 

их применению» не оформлен акт о результатах инвентаризации (1 случай). 

5. При подготовке бюджетной отчетности за 2013 год в целях 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации, не проводился 

внутренний финансовый аудит (12 ГАБС), что не соответствует п.4 ст.160.2-1 БК 

РФ. 

В целом выявленные нарушения и недостатки не повлияли на достоверность 

отчета об исполнении бюджета города Иркутска за 2013 год, при этом в ходе 

проведения внешней проверки установлены случаи незаполнения или неполного 

заполнения обязательных форм бюджетной отчетности, отсутствия в 

пояснительных записках достаточной информации, позволяющей дать оценку 

факторам, повлиявшим на исполнение бюджета и на результаты деятельности 

ГАБС, факты  нарушений требований бухгалтерского учета.  

Следует отметить, что некоторые недостатки носят системный характер и 

отмечались ранее при проведении КСП внешних проверок бюджетной отчетности 

ГАБС за предыдущие отчетные периоды. Результаты внешней проверки в 

обязательном порядке должны быть приняты во внимание службами внутреннего 

контроля и внутреннего аудита (уполномоченными должностными лицами)  в 

текущем финансовом году при осуществлении ГАБС внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 10.12.2013 № 031-

06-2912/13, на основании ст.160.2-1 БК РФ.  
 

Внешняя проверка консолидированной бюджетной отчетности 
 

Бюджетный учет кассового исполнения бюджета осуществляет отдел 

бухгалтерского учета и отчетности департамента финансов комитета по 

бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска. 

В ходе проверки проанализированы: 

 главная книга органа, организующего исполнение бюджета;  
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 сводная бюджетная отчетность (форма № 0503320 «Баланс исполнения 

консолидированного бюджета», форма № 0503317 «Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета», форма № 0503321 «Консолидированный 

отчет о финансовых результатах деятельности», форма № 0503323 

«Консолидированный отчет о движении денежных средств»); 

 долговая книга г. Иркутска. 

Учет доходов велся в разрезе налоговых и неналоговых видов доходов, 

безвозмездных перечислений. Учет расходов осуществлялся в разрезе 

ведомственной структуры расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, 

кодам вида расходов функциональной классификации расходов и КОСГУ. 

Для подтверждения достоверности показателей было проведено сравнение 

тождественности данных главной книги органа, организующего исполнение 

бюджета, с отчетом об исполнении бюджета, данные представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование показателя Главная книга 
Отчет об исполнении 

бюджета (ф.0503317) 

Отклонение отчет – 

главная книга 

Доходы 14 570 617 14 570 617 0 

Расходы       

План 15 298 391 15 298 391 0 

Факт 14 357 691 14 357 691 0 

Дефицит -212 925 -212 925 0 

 

При проверке бюджетной отчетности были проанализированы годовые 

отчеты, представленные главными распорядителями бюджетных средств, на 

соответствие их консолидированной бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета за 2013 год. Отклонений не установлено.  

При сопоставлении данных формы № 0503127 «Отчет об исполнении 

бюджета» отчетности главных администраторов бюджетных средств по разделам 

«Доходы бюджета», «Расходы бюджета», «Источники финансирования дефицита 

бюджета» с данными Главной книги органа организующего исполнение бюджета и 

данных Главной книги с данными Приложений № 1, 2, 3, 4 к проекту решения 

Думы «Об исполнении бюджета города за 2013 год» расхождений не установлено. 

Остатки средств на едином счете бюджета на 01.01.2014 в сумме 1’014’622 

тыс. рублей соответствуют данным Главной книги и ведомости по движению 

свободного остатка средств бюджета в отделении по г. Иркутску Управления 

Федерального казначейства по Иркутской области. 

По результатам внешней проверки консолидированная бюджетная 

отчетность муниципального образования г. Иркутск признана достоверной. 

 


