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Заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении 

бюджета города Иркутска подготовлено в соответствии с требованиями статей 157, 

264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статей 37, 38 

«Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске» (утв. решением Думы г. 

Иркутска от 25.05.2010 № 005-20-110142/10), п.3 ч.2 статьи 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 

Положением о Контрольно-счетной палате города Иркутска. Результаты, 

отраженные в настоящем заключении, основаны на представленном 

администрацией города Иркутска отчете об исполнении бюджета города за 2013 

год с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС).  

Годовой отчет об исполнении бюджета города Иркутска за 2013 год 

поступил в Контрольно-счетную палату города 4 марта 2014 года с соблюдением 

установленного срока. Документы и материалы к отчету представлены в полном 

объеме. Состав документов и материалов соответствует требованиям статьи 264.6 

БК РФ, ст.36 Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске. 

Бюджет на 2013 год был сформирован с дефицитом в размере 801’697 тыс. 

рублей, фактически в отчетном периоде бюджет исполнен с профицитом в сумме 

212’925 тыс. рублей.  
тыс. рублей 

Показатель 

Решение Думы от 

10.12.2013 № 005-

20-520898/3 

Сводная бюджетная 

роспись от 27.12.2013 

№ 104-02-94/3 

Отчет 2013 Отклонение 

Доходы 14 498 375 14 496 694 14 570 616 73 922 

Расходы 15 300 072 15 298 391 14 357 691 -940 700 

Дефицит /Профицит -801 697 -801 697 +212 925  1 014 624 
 

В течение года в первоначально утверждённые назначения решениями Думы 

было внесено 7 изменений, в сводную бюджетную роспись изменения вносились 

17 раз. Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решением Думы г. 

Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2013 год и на плановый период 2014-

2015 годов» (в ред. от 10.12.2013), отличаются от объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью от 27.12.2013 № 

104-02-94/3. В конце  года финансовым органом были проведены корректировки 
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бюджетных ассигнований резервного фонда между главными распорядителями 

бюджетных средств по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

и сокращены объемы межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

что не противоречит ст.217 Бюджетного кодекса РФ и ст. 12 Решения о бюджете. 

В 2013 году в бюджет города  Иркутска поступили доходы в сумме 

14’570’616 тыс. рублей, что составляет 100,5 % к утвержденным бюджетным 

назначениям. 
тыс. рублей 

Группы доходов Бюджет  Отчет 2013 Отклонение 
% 

выполнения 

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 отчетном периоде на 

73’922 тыс. рублей в основном обусловлено сверхплановыми поступлениями 

арендной платы за земельные участки, оплатой задолженности прошлых лет, 

взысканной в судебном порядке, а также увеличением арендной платы за нежилые 

помещения в связи с установлением ее размера по результатам оценки рыночной 

стоимости объектов. 

Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования на 2013 год 

утверждены в сумме 15’298’391 тыс. рублей, исполнение составило 14’357’691 

тыс. рублей или 93,9 процента.  
тыс. рублей 

Функциональные разделы 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% 
 

Объем неосвоенных средств в сумме 940’700 тыс. рублей сложился в 

основном за счет неисполнения бюджетных назначений в рамках целевых 

программ по разделам «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Образование», «Социальная политика». 
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В отчетном году в бюджете было предусмотрено финансовое обеспечение  

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

числе:  

девятнадцать долгосрочных целевых программ с объемом бюджетных 

ассигнований в 2013 году  в размере 13’105’903 тыс. рублей; 

две муниципальных адресных программы - 559’826 тыс. рублей. 

Фактическая сумма расходов в рамках целевых программ составила 

12’792’051 тыс. рублей (94%), 17% из которых носят инвестиционный характер. 

Долгосрочные целевые программы направлены на решение задач в рамках 

приоритетных направлений социально-экономического развития города Иркутска 

и являются инструментами достижения стратегических целей Программы 

комплексного социально-экономического развития города Иркутска (далее - 

ПКСЭР), утвержденной решением Думы г. Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-

360588/2 (ред. от 26.09.2013). Наибольший объем финансового обеспечения 

программных расходов  в 2013 году был направлен на решение задач в целях 

развития человеческого капитала и городской среды. 
 

Структура программных бюджетных ассигнований в 2013 году 

 в разрезе стратегических целей ПКСЭР (тыс. рублей; доля в %) 

 
Исполнение целевых программ осуществлялось за счет средств городского, 

областного и федерального бюджетов. Общее неисполнение программных 

расходов составило 873’678 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

Источники финансирования 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. 

цель 3 «Развитие 

городской среды, 

генерирующей 

положительное 

эмоциональное 

восприятие города и 

привлекающей в 

город представителей 

«креативного» 

класса» 

4 164 183 

32,5% 

не входит в ПКСЭР 

557 965 

4,4% 

цель 2 «Развитие 

конкурентоспособной 

высокотехнологичной 

диверсифицированной 

экономики» 

45 633 

0,4% 

цель 1 «Развитие 

человеческого 

капитала» 

7 897 306 

61,7% 

цель 4 «Обеспечение 

эффективности 

процессов 

стратегического и 

бюджетного 

управления 

муниципалитетом» 

126 965 

1,0% 
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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 годов» (6’094 тыс. 

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

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

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.  
 

Основные причины неисполнения бюджетных ассигнований  

в рамках целевых программ 
 

 
Следует отметить, что оценка эффективности реализации программ за 

отчетный период осуществлялась по новой Методике, утвержденной 

постановлением администрации от 26.09.2013 № 031-06-2504/13. В соответствии с 

Методикой для получения итоговой оценки эффективности по каждой программе 

проводилось соотношение интерпретированных значений фактической 

эффективности реализации программы и качества планирования. 

Обобщенные результаты оценки эффективности 19 долгосрочных целевых 

программ приведены в таблице: 
 

Оценка эффективности программы 
Количество ДЦП 

реализации  планирования итоговая 

эффективно удовлетворительно эффективно 3 

исполнено расходов в 

рамках целевых 

программ 

12 792 051 
неисполнено 

873 678 

экономия по результатам размещения 

муниципального заказа, по итогам проверки 

смет, 18 872 тыс. руб. 

несвоевременное принятие бюджетных 

обязательств, 97 583 тыс. руб. 

иные причины*, 67 560 тыс. руб. 

неисполнение в связис с поздним 

поступлением средств из областного и 

федерального бюджетов, 300 461 тыс. руб. 

невыполнение подрядчиками условий 

муниципальных контрактов, 62 607 тыс. 

руб. 

позднее принятие решения о выделении 

субсидии из областного бюджета на 

проведение капитального ремонта ул. Мира, 

315 790 тыс. руб. 
оплата по фактической потребности, 10 804 

тыс. руб. 
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Оценка эффективности программы 
Количество ДЦП 

реализации  планирования итоговая 

эффективно неудовлетворительно условно эффективно 4 

условно эффективно неудовлетворительно условно эффективно 12 
 

Как видно из таблицы, по 16 программам отмечено неудовлетворительное 

качество планирования, в связи с чем только 3 программы из 19 признаны 

эффективными. Одной из причин неудовлетворительного планирования явилось 

то, что ряд целевых показателей не имеют прямой корреляции с результатом 

выполняемых в рамках Программы мероприятий, объемами финансирования или 

имеют некорректно спланированную количественную оценку, которая не отражает 

результат работы по Программе. 

Так, по итогам анализа отчета о реализации ДЦП «Иркутск - территория 

детства» на 2013-2017 годы», учитывая значительный объем финансовых ресурсов, 

затрачиваемых на проведение работ по ремонту и реконструкции зданий и 

сооружений организаций образования, считаем необходимым разработать целевой 

показатель (целевые показатели), позволяющий оценить результаты выполнения 

мероприятий Программы по обеспечению современных требований к условиям 

организации образовательного процесса в образовательных организациях. Оценка 

отчета о реализации ДЦП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» показала, что 

исполнителем не проводится анализ динамики аналогичных целевых показателей 

за предыдущие годы, что приводит к некачественному их планированию.  

Кроме того, для обеспечения интересов города и реализации конечных целей 

подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. 

Иркутске» ДЦП «Жилище на 2013-2017 годы», по мнению КСП, необходимо 

дополнить ее мероприятием по оформлению в муниципальную собственность 

земельных участков под расселенными многоквартирными домами, признанными 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 
 

Из анализа трехлетней динамики показателей отчетов об исполнении 

бюджета города следует, что одним из положительных результатов исполнения 

бюджета в отчетном году является увеличение доли расходов на финансирование 

мероприятий муниципальных целевых программ в общих расходах бюджета. В 

отчетном периоде была решена задача по внедрению программно-целевого 

принципа исполнения бюджета (89% от общей суммы расходов). 
тыс. рублей 

Наименование Отчет 2011 Отчет 2012  
Темп роста 

2012/2011 
Отчет 2013  

Темп 

роста 

2013/2012 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
8 554 948 8 965 353 105% 9 874 611 110% 

налоговые доходы 6 855 089 7 469 580 109% 8 229 834 110% 

неналоговые доходы 1 699 859 1 495 773 88% 1 644 777 110% 

Безвозмездные поступления 3 887 726 3 448 106 89% 4 696 005 136% 

ИТОГО доходов бюджета 12 442 674 12 413 459 100% 14 570 616 117% 

Образование 4 213 169 5 245 008 124% 6 551 773 125% 

Культура, кинематография, 

средства массовой 

информации 

282 995 226 518 80% 512 576 226% 

Здравоохранение 1 634 420 2 063 425 126% 1 177 591 57% 

Физкультура 202 294 129 036 64% 365 598 283% 

Социальная политика 641 184 626 620 98% 707 180 113% 

Всего социальных 

расходов 
6 974 062 8 290 607 119% 9 314 718 112% 

Доля социальных расходов 54% 67%   65%   
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Наименование Отчет 2011 Отчет 2012  
Темп роста 

2012/2011 
Отчет 2013  

Темп 

роста 

2013/2012 

ИТОГО расходов бюджета 12 841 910 12 340 207 96% 14 357 691 116% 

программные расходы 6 369 650 4 710 092 74% 12 792 051 272% 

непрограммные расходы 6 472 260 7 630 115 118% 1 565 639 21% 

Доля программных расходов 50% 38%   89%   
Дефицит (профицит) 

бюджета 
-399 236 73 252   212 925   

 

По отношению к 2012 году доходная часть бюджета города Иркутска 

увеличилась в основном за счет роста безвозмездных поступлений 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, субсидии на выплату заработной платы 

работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, увеличения 

размера субсидии на капитальный ремонт дорог города в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования  

регионального или межмуниципального значения и местного значения на 2011-

2014 годы» и поступлений от государственной корпорации - Фонд содействия  

реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан.  

Сохраняется тенденция социальной направленности расходов бюджета. 

Основная часть бюджетных инвестиций (2’182’028 тыс. рублей или 96%) в 2013 

году  осуществлена  в социальной сфере жизнедеятельности города. 

При этом в отчетном периоде по сравнению с 2012 годом 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 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. 

Также необходимо отметить, что при исполнении бюджета в 2013 году 

решались задачи, обозначенные в Указе Президента от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях и роста 

средней заработной платы педагогических работников. 

Постановлением администрации г. Иркутска от 14.05.2013 № 031-06-997/13 

утвержден «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы г. Иркутска, направленные на повышение эффективности 

муниципальной системы образования» на 2013-2018 годы», далее «дорожная 

карта». В «дорожной карте» рассчитана потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных организациях. Реализация мероприятий, 

приведенных в «дорожной карте», в основном осуществлялась в муниципальных 

программах: «Строительство объектов социальной сферы» на 2013-2017 годы», 

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

Согласно «дорожной карте» по состоянию на 01.01.2014 потребность в 

увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях составила 

15382 единицы. За счет исполнения мероприятий предполагалось увеличить число 
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мест в 2013 году на 7125 единиц. Фактически в отчетном году за счет проведенных 

мероприятий количество мест было увеличено на 7032, что на 93 места меньше, 

чем предусмотрено «дорожной картой».  

По результатам мониторинга, проведенного Департаментом образования (от 

17.04.2014 № 215-74-875/14), среднемесячная заработная плата педагогических 

работников за 2013 год составила в образовательных организациях общего 

образования – 27’595 рублей (целевое значение в «дорожной карте» - 26’320 

рублей), в детских дошкольных образовательных организациях – 21’227 рублей 

(целевое значение в «дорожной карте» - 18’285 рубля), в организациях 

дополнительного образования – 21’427 рублей (целевое значение в «дорожной 

карте» - 19’740 рублей). Таким образом, осуществление мероприятий в целях 

исполнения Указа Президента обеспечило достижение целей в соответствии с 

«дорожной картой» в отношении роста средней заработной платы педагогических 

работников в 2013 году. 
 

На основании статьи 264.4 БК РФ, статьи 37 Положения о бюджетном 

процессе города Иркутска и распоряжения председателя КСП от 04.03.2014 № 02-

05-11/14 с целью подтверждения достоверности  параметров отчета об исполнении 

бюджета города Иркутска за 2013 год проведена внешняя проверка бюджетной 

отчетности 15 главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС). 

В целом выявленные в ходе внешней проверки нарушения и недостатки не 

повлияли на достоверность отчета об исполнении бюджета города, при этом 

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.  

Некоторые недостатки носят системный характер и отмечались ранее при 

проведении Контрольно-счетной палатой внешних проверок бюджетной 

отчетности ГАБС. 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.  

Всем главным администраторам бюджетных средств были направлены 

заключения по итогам внешней проверки бюджетной отчетности. По результатам 

внешней проверки консолидированная бюджетная отчетность муниципального 

образования город Иркутск признана достоверной. 
  

Контрольно-счетная палата рекомендует Думе города принять решение об 

утверждении отчета «Об исполнении бюджета города Иркутска за 2013 год». 

Подробная информация об исполнении бюджета и результатах внешней 

проверки приведена в приложении к заключению на 83 листах. 

 

 
       Председатель                Н.А.Титова 
 

 


