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Анализ текстовой части проекта бюджета  
 

Заключение Контрольно-счетной палаты города г. Иркутска на проект решения 

Думы г. Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» (далее – проект) подготовлено в соответствии со ст. 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) и Положением о Контрольно-счетной 

палате г. Иркутска, утвержденным решением Думы г. Иркутска от 26.12.2011 № 005-20-

290467/1. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата г. Иркутска (далее – 

КСП) учитывала необходимость реализации положений Бюджетного послания 

Президента Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 

2014 - 2016 годах», стратегических целей развития страны, сформулированных в указах 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Программы комплексного 

социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденной 

решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2 (ред. от 26.09.2013), 

постановления администрации г. Иркутска от 29.08.2014 года № 031-06-1004/14 «Об 

основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Иркутска на 2015 и 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Также при подготовке заключения использовались результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведённых КСП, полученная информация от 

главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) по запросам КСП, иные 

материалы, относящиеся к рассматриваемому вопросу.  

Проект бюджета проанализирован на его соответствие требованиям БК РФ, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», Устава города Иркутска, Положения о бюджетном процессе 

в городе Иркутске, утвержденного решением Думы г. Иркутска от 25.05.2010 № 005-20-

110142/10 (ред. от 28.03.2014) (далее - Положение о бюджетном процессе в городе 

Иркутске). 

Проект внесен на рассмотрение Думы города Иркутска постановлением 

администрации города Иркутска в срок, установленный ст. 20 Положения о бюджетном 

процессе в городе Иркутске. 

Проект бюджета подготовлен в соответствии со ст. 169 БК РФ и ст. 11 Положения 

о бюджетном процессе в городе Иркутске на три года: очередной финансовый 2015 год 

и плановый период 2016, 2017 годов. 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с проектом 

бюджета, соответствует требованиям ст. 184.2 БК РФ, ст. 19, 20 Положения о 

бюджетном процессе в городе Иркутске.  

Основные характеристики и состав показателей, устанавливаемый в текстовой 

части проекта, соответствуют требованиям ст. 184.1 БК РФ, ст. 18 Положения о 

бюджетном процессе в городе Иркутске.  

Статьей 3 текстовой части проекта определен перечень налоговых, неналоговых 

доходов, межбюджетных трансфертов в соответствии со ст. 41, 58, 61.2, 62 БК РФ.  

Статьей 11 текстовой части проекта установлена возможность предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на 

территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг на 

consultantplus://offline/ref=CA27D3A237A7C7BE2C3888246BCED8C83D8B392FC60DB5CC446A89A4EFE6ADE8280A0B10157BA1DA55A756r7qDB
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consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56CA3CF298E74B08FC9B2358E52D8A6312683DE8F2EF826480g2s4C
consultantplus://offline/ref=B03CD5051409D427C2AE8DE099A4ED56CA3CF298E74B08FC9B2358E52D8A6312683DE8F2EF826480g2s4C
consultantplus://offline/ref=66B51800413A52546D905E75A4F219420157BD070159E0FFE53946D5B72456ECC22F1D04C90A8C21C3BF5B12f7I
consultantplus://offline/ref=66B51800413A52546D905E75A4F219420157BD070159E0FFE53946D5B72456ECC22F1D04C90A8C21C3BF5B12f7I
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безвозмездной и безвозвратной основе. Порядок предоставления субсидий 

устанавливается нормативными правовыми актами администрации города Иркутска в 

соответствии с БК РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О защите 

конкуренции», иным законодательством и муниципальными правовыми актами города 

Иркутска. 

Статьей 12 текстовой части проекта в соответствии с п. 3 ст. 217 БК РФ 

определены основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи, связанных с особенностями исполнения бюджета города Иркутска и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета города Иркутска. 

В соответствии со ст. 79.1 БК РФ статьей 13 текстовой части проекта бюджета 

утвержден объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности города Иркутска, софинансирование 

капитальных вложений в которые осуществляется за счет субсидий из областного 

бюджета.  
 

Основные макроэкономические параметры для составления проекта 

бюджета города Иркутска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Нормативную правовую базу прогнозирования социально-экономического 

развития города на момент начала разработки проекта бюджета составили: Концепция 

социально-экономического развития города Иркутска до 2020 года, одобренная 

решением Думы города Иркутска от 30.10.2006 № 004-20-300445/6, Стратегия 

социально-экономического развития г. Иркутска до 2025 г, утвержденная решением 

Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360579/2, Программа комплексного 

социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденная 

решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2 (ред. от 26.09.2013), 

Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Иркутска, 

утвержденный распоряжением администрации от 19.10.2011 № 031-10-1008/11.  

Бюджет города Иркутска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

сформирован на основании прогноза социально-экономического развития города 

Иркутска на 2015-2017 годы, одобренного постановлением администрации города 

Иркутска от 06.11.2014 № 031-06-1316/14 «О проекте решения Думы города Иркутска 

«О бюджете города Иркутска на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее - 

Прогноз).  

При составлении Прогноза учитывались итоги социально-экономического 

развития г. Иркутска за 9 месяцев 2014 года и ожидаемые итоги за 2014 год. 

Основные макроэкономические параметры Прогноза представлены в следующей 

таблице: 
 

 

Наименование показателей Ед. изм. 
Факт 

2013 год 

Оценка  

2014 год 

Прогноз   

2015 год 2016 год 2017 год 

Индекс потребительских цен   
% к пред. 

году 
105,1 107,4 106,7 104,4 104,3 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг  
млн. руб. 715 145 766 498 814 032 850 603 888 117 

 в том числе по крупным и средним 

предприятиям  
млн. руб. 491 309 527 665 563 019 587 792 613 067 

Прибыль  крупных, средних и малых 

предприятий 
млн. руб. 30 653 32 509 34 687 36 214 37 771 

Объем отгруженных товаров собственного млн. руб. 69 826 70 401 78 204 85 056 92 132 
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Наименование показателей Ед. изм. 
Факт 

2013 год 

Оценка  

2014 год 

Прогноз   

2015 год 2016 год 2017 год 

производства, выполненных работ и услуг по 

крупным и средним предприятиям  

Индекс промышленного производства % 99,7 107,0 103,7 104,2 104,2 

Объем инвестиций в основной капитал  млн. руб. 16425 18142 20097 22346 24916 

Индекс физического объема  % 62,3 105,6 105,9 106,2 106,6 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» собственными 

силами крупных и              средних 

организаций 

млн. руб. 15 579 16 769 18 154 19 806 21 711 

Индекс физического объема  % 111,7 104,0 104,3 104,6 105,0 

Оборот розничной торговли млн. руб. 118 575 125 624 135 762 143 173 151 878 

Индекс физического объема  % 98,3 100,9 101,0 101,5 102,0 

Оборот общественного питания млн. руб. 4 697 5 303 5 708 6 103 6 563 

Индекс физического объема  % 100,0 102,0 100,6 102,9 103,4 

Объем платных услуг млн. руб. 42 305 43 131 45 776 49 640 53 636 

Индекс физического объема  % 95,4 100,3 100,6 102,4 103,2 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
тыс. чел. 609,6 616,4 623,4 630,5 637,6 

Среднесписочная численность работающих на 

крупных, средних и малых предприятиях (с 

микропредприятиями)  

тыс. чел. 276,4 278,4 280,2 282,0 283,9 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата (без выплат социального характера) 
руб. 31 003 33 633 36 091 38 764 42 294 

Фонд оплаты труда млн. руб. 102 835 112 375 121 367 131 201 144 075 

Валовой совокупный доход   млн. руб. 111 923 122 125 131 283 141 260 154 398 

Уровень регистрируемой безработицы (к 

трудоспособному населению) 
% 0,45 0,43 0,46 0,55 0,55 

  
По данным таблицы видно, что по большинству показателей на очередной  год и 

плановый период 2016 и 2017 годов прогнозируется рост. Из пояснительной записки к 

Прогнозу следует, что увеличение темпов роста связано в основном с ростом 

показателей по видам деятельности: «обрабатывающие производства», «строительство», 

«транспорт и связь», «оптовая и розничная торговля». Также значительное влияние на 

финансовые показатели оказывает деятельность субъектов малого бизнеса, удельный 

вес выручки которых в общих объемах по городу составляет более 30%, прибыли – 

около 50 процентов. 

Анализ макроэкономических показателей развития г. Иркутска, прогнозируемых 

на 2015-2017 годы проведен на предмет: 

-соответствия прогнозируемых и ожидаемых оценок макроэкономических показателей 

г. Иркутска за 2014 год; 

-достоверности основных параметров Прогноза, принятых за основу составления 

проекта бюджета на 2015-2017 годы; 

-соответствия основных направлений Прогноза показателям Программы комплексного 

социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденной 

решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2 (далее – ПКСЭР); 

-сравнения с показателями Прогноза социально-экономического развития Иркутской 

области и Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.  

Динамика макроэкономических показателей за 2013-2014 годы, а также 

результаты сравнительного анализа прогнозируемых и ожидаемых оценок основных 

макроэкономических показателей за 2014 год представлены в следующей таблице: 
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Наименование показателя 
Отчет 

2013 год 

Прогноз 

2014 год 

Оценка 

2014 год 

Отклонение                                                    

(гр.4-гр.2) 

Отклонение                

(гр.4-гр.3) 

в сумме в % в сумме в % 

Выручка от реализации продукции, работ, 

услуг, млн.рублей 

715 144 457 900 766 498 51 354 7,2% 308 598 67,4% 

Прибыль крупных, средних и малых 

предприятий,              млн.руб. 

30 653 47 424 32 509 1 856 6,1% -14 915 -31,5% 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства по крупным и средним 

промышленным предприятиям, млн.руб. 

69 826 69 976 70 401 575 0,8% 425 0,6% 

Индекс промышленного производства, % 
99,7 104,7 107 7,3 п.п. - 2,3 п.п - 

Объем инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям в 

строительстве 

16 425 22 078 18 142 1 717 10,5% -3 936 -17,8% 

 - индекс физического объема  
62,3 103 105,6 43,3 п.п. - 2,6 п.п. - 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 
118 575 130 472 125 624 7 049 5,9% -4 848 -3,7% 

- индекс физического объема  
98,3 101,5 100,9 2,6 п.п. - -0,6 п.п - 

Оборот общественного питания, млн.руб 
4 697 5 110 5 303 606 12,9% 193 3,8% 

 - индекс физического объема 
100 101 102 2,0 п.п. - 1,0 п.п. - 

Объем платных услуг населению, 

млн.руб.,  

42 305 46 518 43 131 826 2,0% -3 387 -7,3% 

 - индекс физического объема 
95,4 101 100 4,6 п.п. - -1,0 п.п. - 

Валовый совокупный доход, млн.руб. 
111 923 124 093 122 125 10 202 9,1% -1 968 -1,6% 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата без выплат социального характера, 

руб. 

31 003 37 716 33 633 2 630 8,5% -4 083 -10,8% 

Индекс потребительских цен, % 
105,1 105,6 107,4 2,3 п.п. - 1,8 п.п. - 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что в целом в экономике города 

ожидаются положительные результаты по сравнению с 2013 годом по основным 

макроэкономическим параметрам. Самый высокий рост предполагается по показателю 

«индекс физического объема инвестиций в основной капитал строительства» - на 43,3 

процентных пункта, что говорит о позитивной тенденции инвестиционной активности в 

этой отрасли.  

Сравнительный анализ прогнозных и оценочных значений макроэкономических 

показателей 2014 года показал их существенное различие. Из  таблицы следует, что по 

некоторым макроэкономическим показателям оценочные значения 2014 года 

существенно меньше прогнозных (среднемесячная заработная плата, объем инвестиций, 

прибыль предприятий). При этом оцениваемый показатель «Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг)» в 2014 году предполагает превысить прогнозный показатель 

на 67,4 процента. Такой разброс отклонений показателей оценки и прогноза за один и 

тот же период экономической деятельности говорит о необходимости введения системы 

мониторинга прогноза, более гибкого подхода к прогнозированию и оперативного 

внесения изменений в экономический прогноз, что приведет к более высокому уровню 

достоверности и надежности прогноза как основы для составления проекта бюджета.  
Сопоставление основных параметров Прогноза, принятых за основу для 

составления проекта бюджета на 2014-2016 годы и на 2015-2017 годы в части 

совпадающих периодов 2015-2016 годов, представлено в следующей таблице:  
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Показатели 
Ед. 

изм. 

2015 

Откло-

нение, % 

2016 

Откло-

нение, % 

Прогноз 

2014-

2016 

годов 

Прогноз 

2015-

2017 

годов 

Прогноз 

2014-

2016 

годов 

Прогноз 

2015-

2017 

годов 

Выручка от реализации  продукции, 

работ, услуг 

млн. 

руб. 
485 986 814 032 67,5 518 871 850 603 63,9 

Прибыль крупных, средних и малых 

предприятий 

млн. 

руб. 
49 842 34 687 -30,4 52 940 36 214 -31,6 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства в 

промышленном производстве 

млн. 

руб. 
78 518 78 204 -0,4 88 298 85 056 -3,7 

Объем инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним 

организациям в строительстве 

млн. 

руб. 
24 016 20 097 -16,3 26 250 22 346 -14,9 

Оборот розничной торговли 
млн. 

руб. 
138 139 135 762 -1,7 146 831 143 173 -2,5 

Оборот общественного питания 
млн. 

руб. 
5 383 5 708 6,0 5 694 6 103 7,2 

Объем платных услуг 
млн. 

руб. 
50 153 45 776 -8,7 54 602 49 640 -9,1 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата (без выплат 

социального характера) 

млн. 

руб. 
40 965 36 091 -11,9 44 741 38 764 -13,4 

Фонд оплаты труда 
млн. 

руб. 
117 461 121 367 3,3 128 628 131 201 2,0 

Валовый совокупный доход 
млн. 

руб. 
134 888 131 283 -2,7 147 300 141 260 -4,1 

 

Сравнительный анализ основных параметров Прогноза на 2014-2016 годы и на 

2015-2017 годы свидетельствует о том, что на достаточно высоком уровне 

достоверности спрогнозированы такие социально-экономические показатели как 

«Объем отгруженных товаров собственного производства в промышленном 

производстве», «Оборот розничной торговли», «Фонд оплаты труда», «Валовый 

совокупный доход». Большие отклонения в других прогнозируемых показателях, 

например «Выручка от реализации продукции (работ, услуг)» - более 60%, «Прибыль 

крупных, средних и малых предприятий» - более 30%, говорят о наличии проблем в 

методах их прогнозирования, необходимости пересмотра применяемых методик.  

Также дают повод усомниться в совершенстве методов прогнозирования, а 

следовательно и в достоверности и надежности показателей Прогноза, значительные 

отклонения фактических показателей 2013 года по сравнению с оценочными по 

обеспеченности населения объектами социальной сферы: 
 

Наименования показателей 

Единица 

измере-

ния 

Оценка 2013 год 
Факт 2013 

год 

Откло-

нение 

Обеспеченность населения объектами социальной сферы 

- общей площадью жилья на 1 жителя кв.м. 22,7 22,9 0,2 

- больничными койками на 10 тыс.жителей коек 116,6 170,3 53,7 

- поликлиниками на 10 тыс.жителей  
пос. в 

смену 
285,4 335,9 50,5 

- учреждениями дошкольного образования на 1000 

детей дошкольного возраста 
мест 613,8 583,4 -30,4 

 - дневными общеобразовательными школами на 

1000 жителей 
мест 102,4 98,9 -3,5 

 

Порядком разработки прогноза социально-экономического развития города 

Иркутска установлены требования к наличию пояснительной записки, а также к ее 

содержанию, что соответствует п. 4 статьи 173 Бюджетного кодекса РФ, согласно 

которому в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
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приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 

изменений. Однако при исполнении данных требований избран формальный подход к 

обоснованию причин и факторов изменений параметров Прогноза, а именно: основные 

факторы, повлиявшие на отклонения параметров Прогноза социально-экономического 

развития г. Иркутска на 2014-2016 годы и Прогноза на 2015-2017 годы, приведены в 

обобщенном виде в начале Пояснительной записки: 

- уточнение параметров Прогноза социально-экономического развития РФ в связи 

с меняющейся экономической политикой государства; 

- замена оценочных значений показателей 2013 года уточненными в 2014 году 

статистическими отчетными данными за 2013 год, соответственно повлекшая за собой 

изменение значений показателей на последующий плановый период; 

- изменение индексов – дефляторов цен Минэкономразвития РФ на плановый 

период; 

- корректировки и уточнения перспектив развития хозяйствующих субъектов на 

территории города, представивших свои прогнозные показатели.  

Отсутствие пофакторного анализа вышеуказанных изменений в  разрезе 

показателей затрудняет  оценку достоверности прогноза. Фактически сопоставление 

параметров представленного Прогноза и Прогноза на 2014-2016 годы, как и в прошлом 

году, не проведено, что не соответствует требованиям п.4 ст.173 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Также в очередной раз необходимо отметить, что субъектом прогнозирования не 

приводятся в соответствие сопоставимые показатели документов долгосрочного 

планирования и прогнозирования. Так, одноименные показатели 2016 года приложения 

№ 2 к ПКСЭР и прогнозов на 2014-2016 годы и 2015-2017 годы существенно 

отличаются: 
 

Показатели Ед. изм. 

2016 

Прогноз 

2014-2016 

годов 

Прогноз 

2015-2017 

годов 

Прогноз из 

ПКСЭР 2012-

2019 годов  

Численность постоянного населения среднегодовая  тыс. чел. 622,3 630,5 616,9 

Ввод в действие общей площади жилых домов кв.м. 420 000 515 000 495 000 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без 

выплат социального характера) 
рублей 44 741 38 764 33 318 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,56 0,55 0,35 

Обеспеченность населения дневными 

общеобразовательными школами на 1000 жителей 
мест 102,3 95,9 102,3 

Обеспеченность учреждениями дошкольного 

образования на 1000 детей дошкольного возраста 
мест 644,5 615,6 488,6 

Обеспеченность населения больничными койками  

на 10 000 жителей 
коек 114,1 164,7 113,9 

 

Согласно части 6 ПКСЭР «Система планирования, мониторинга и оценки 

эффективности» предварительный прогноз этих показателей выполнен в 

предположении о сохранении основных тенденций, сложившихся в развитии города 

Иркутска в последние 3 года, и будет уточняться в процессе разработки и утверждения 

муниципальных программ, входящих в состав ПКСЭР. 

Тот факт, что с даты утверждения ПКСЭР в приложение № 2 к ПКСЭР не 

вносились изменения при многократном внесении изменений в муниципальные 

программы, в том числе по объемам финансирования, приводит к следующим выводам: 

- об отсутствии системы мониторинга и порядка внесения изменений в документы 

долгосрочного планирования и прогнозирования; 

- об отсутствии взаимосвязи между прогнозными показателями ПКСЭР и целевыми 
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показателями муниципальных программ. Например, в муниципальной программе, 

«Иркутск-территория детства на 2013-2017 годы» показатели «Обеспеченность 

населения дневными общеобразовательными школами на 1000 жителей» и 

«Обеспеченность учреждениями дошкольного образования на 1000 детей дошкольного 

возраста» отсутствуют.  

Учитывая, что более 80% бюджета составляют программные расходы, следует 

предусматривать взаимоувязанные с ними показатели перспективного планирования и 

прогнозирования.  

Основные макроэкономические показатели Российской Федерации, Иркутской 

области  и г. Иркутска в 2012-2017 годах приведены в таблице: 

Показатели 
Единица 

изм. 

отчет оценка Прогноз 

2012 2013 2014 
2015 2016 2017 

1 вар 1 вар 1 вар 

Индекс потребительских цен 

Российская Федерация в % к 

пред. 

году 

105,1 106,8 107,4 106,7 104,4 104,3 

Иркутская область 105,4  106,5 106,1 105,9 105,2 104,9 

Город Иркутск 105,1 105,1 107,4 106,7 104,4 104,3 

Индекс промышленного производства 

Российская Федерация (в сопоставимых 

ценах) в % к 

пред. 

году 

103,4 100,4 101,7 101,6 101,7 102,1 

Иркутская область (в сопоставимых 

ценах) 
114,7  102,5 101,8 102,4 104,4 105,2 

Город Иркутск (в сопоставимых ценах)  98,1 99,7 107 103,7 104,2 104,2 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

Российская Федерация (в сопоставимых 

ценах) в % к 

пред. 

году 

106,8 99,8 97,6 102 101,6 102,9 

Иркутская область (в сопоставимых 

ценах) 
100,7  91,7 104,8 100,3 100,8 102 

Город Иркутск (в сопоставимых ценах)  69,3 62,3 105,6 105,9 106,2 106,6 

Оборот розничной торговли 

Российская Федерация (в сопоставимых 

ценах) в % к 

пред. 

году 

106,3 103,9 101,9 100,6 102,9 103,4 

Иркутская область (в сопоставимых 

ценах) 
104,8  100,4 101,6 100,5 102,9 104,9 

Город Иркутск (в сопоставимых ценах)  104,5 98,3 100,9 101 101,5 102 

Объем платных услуг  

Российская Федерация (в сопоставимых 

ценах) в % к 

пред. 

году 

103,5 102 101 100,6 102,4 103,2 

Иркутская область (в сопоставимых 

ценах) 
Показатель не предусмотрен 

Город  Иркутск (в сопоставимых ценах)  106 95,4 100,3 100,6 102,4 103,2 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника  

Российская Федерация                руб. 26629 29792 32478 34843 37408 40805 

Иркутская область               руб. 25881  29050 31823 34705 37615 40524 

Город Иркутск руб. 30560 31003 33633 36091 38764 42294 
 

В целом анализ соответствия основных макроэкономических показателей 

Российской Федерации, Иркутской области и города Иркутска позволяет сделать вывод 

о планомерном и поступательном увеличении темпов роста основных социально-

экономических показателей города и примерном соответствии их показателям области и 

федерации.  

Необходимо также обратить внимание на то, что 11.07.2014 вступил в силу 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», который установил правовые основы стратегического 

планирования в Российской Федерации, координации государственного и 

муниципального стратегического управления и бюджетной политики, полномочия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их 

взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере 

стратегического планирования. Учитывая переходные положения ст. 47 

вышеназванного  Федерального закона, следует провести анализ состава имеющихся в 

г.Иркутске документов стратегического планирования, а также привести в соответствие 

действующие документы в установленные законом сроки. 
 

Доходы бюджета  
 

Формирование доходной части бюджета на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов произведено в соответствии со ст.160.1 БК РФ на основании сведений и 

расчетов главных администраторов доходов бюджета города об ожидаемых 

поступлениях налогов и других платежей в 2014 году и о прогнозных оценках на 2015-

2017 годы. Согласно пояснительной записке комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации города Иркутска формирование прогноза поступлений 

доходной части бюджета города произведено с применением среднегодовых индексов-

дефляторов, рекомендованных Министерством экономического развития Российской 

Федерации до 2017 года. 

Согласно представленному проекту бюджета города Иркутска доходная часть 

бюджета сформирована: 

- на 2015 год в сумме 13’434’763 тыс. рублей, что меньше ожидаемых в 2014 году 

поступлений на 506’228 тыс. рублей или 3,6%; 

на плановый период: 

- 2016 год  в сумме 13’509’460 тыс. рублей с ростом к прогнозируемым на 2015 

год доходам на 74’697 тыс. рублей или на 0,6%; 

- 2017 год в сумме 13’837’859 тыс. рублей с ростом к 2016 году на 328’399 тыс. 

рублей или 2,4 процента. 

Бюджетные назначения по доходам бюджета города Иркутска на 2015-2017 годы 

представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Источники доходов 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 

Отклонение 

2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Налоговые и неналоговые 

доходы, в том числе: 
8 872 333 8 936 285 9 182 217 63 952 0,7% 245 932 2,8% 

налоговые доходы 7 084 221 7 404 519 7 681 329 320 298 4,5% 276 810 3,7% 

неналоговые доходы 1 788 112 1 531 766 1 500 888 -256 346 -14,3% -30 878 -2,0% 

Безвозмездные поступления 4 562 430 4 573 175 4 655 642 10 745 0,2% 82 467 1,8% 

Всего доходов: 13 434 763 13 509 460 13 837 859 74 697 0,6% 328 399 2,4% 

 

Структура доходной части бюджета города Иркутска на 2015-2017 годы 

представлена на графике: 
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Предлагаемые на 2015 год назначения по доходам на 66,0% или в сумме 

8’872’333 тыс. рублей обеспечены за счет доходов группы «Налоговые и неналоговые 

доходы», то есть собственных доходов бюджета города Иркутска. В структуре 

предлагаемых назначений по доходам бюджета города на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов кардинальных изменений не предвидится, традиционно преобладают 

налоговые доходы, доля которых увеличится до 55,5% в 2017 году против 52,7% в 2015 

году. Доля неналоговых доходов снизится с 13,3% в 2015 году до 10,8% в 2017 году. 

Доля безвозмездных поступлений к 2017 году снизится на 0,4% относительно  

показателя 2015 года. 

Сравнительный анализ прогнозируемых доходов бюджета города Иркутска на 

2015 год по отношению к ожидаемым поступлениям за 2014 год приведен в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование  
Оценка 2014 

года 
Доля 

Бюджет 

2015 

(проект) 

Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Налоговые и  неналоговые доходы, 

в том числе: 
8 414 005 60,4% 8 872 333 66,0% 458 328 5,4% 

налоговые доходы 6 642 798 47,7% 7 084 221 52,7% 441 423 6,6% 

неналоговые доходы 1 771 207 12,7% 1 788 112 13,3% 16 905 1,0% 

Безвозмездные поступления 5 526 986 39,6% 4 562 430 34,0% -964 556 -17,5% 

Всего доходов 13 940 991 100,0% 13 434 763 100,0% -506 228 -3,6% 

 

Доходная часть бюджета города Иркутска на 2015 год сформирована в сумме 

13’434’763 тыс. рублей, что меньше ожидаемых в 2014 году поступлений на 506’228 

тыс. рублей (3,6%). Основную долю в доходной части бюджета города Иркутска на 2015 

год составляют налоговые доходы (52,7%), безвозмездные поступления (34,0%).  

При прогнозировании и формировании доходной части бюджета на 2015-2017 

годы учтены изменения бюджетного, налогового и иного законодательства, принятые на 

федеральном и региональном уровнях, влияющие на поступление налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет города Иркутска.  

Прогноз безвозмездных поступлений основан на проекте Закона Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов». 
 

Налоговые доходы 
 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета города Иркутска  налоговые 

доходы запланированы на основании прогноза, представленного Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска в соответствии 

с приказом Управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области от 

17.04.2008 № ПК-19-07/109 «О передаче полномочий главных администраторов доходов 

подведомственным инспекциям». Прогноз налоговых доходов сформирован с учетом 

динамики фактических поступлений, прогноза социально-экономического развития 

города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, а также нормативов 

зачисления налогов в местный бюджет.  

Бюджетные назначения по налоговым доходам на 2015-2017 представлены в 

таблице: 
тыс. рублей 

Налоговые  доходы 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 

Отклонение 

2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Налог на доходы физических 

лиц 
4 471 232 4 742 207 4 945 960 270 975 6,1% 203 753 4,3% 

Акцизы по подакцизным 

товарам 
21 440 29 219 24 240 7 779 36,3% -4 979 -17,0% 

Налоги на совокупный доход, 697 957 708 483 721 448 10 526 1,5% 12 965 1,8% 
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Налоговые  доходы 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 

Отклонение 

2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

в том числе: 

единый налог на   

вмененный доход 
691 200 701 260 714 057 10 060 1,5% 12 797 1,8% 

налог, взимаемый  в связи с 

применением  патентной 

системы налогообложения  

6 757 7 223 7 391 466 6,9% 168 2,3% 

Налоги на имущество, в том 

числе: 
1 768 558 1 791 800 1 850 900 23 242 1,3% 59 100 3,3% 

налог на имущество 

физических лиц 
280 618 291 800 300 900 11 182 4,0% 9 100 3,1% 

земельный налог 1 487 940 1 500 000 1 550 000 12 060 0,8% 50 000 3,3% 

Государственная пошлина 125 034 132 810 138 781 7 776 6,2% 5 971 4,5% 

Всего налоговые доходы: 7 084 221 7 404 519 7 681 329 320 298 4,5% 276 810 3,7% 

 

Проектом бюджета города Иркутска предлагаются следующие назначения по 

налоговым доходам: 

 на 2015 год в сумме 7’084’221 тыс. рублей с увеличением к ожидаемым 

поступлениям 2014 года на 441’423 тыс. рублей или 6,6%; 

 на плановый период: 

- на 2016 год в сумме 7’404’519 тыс. рублей или с превышением 

прогнозируемых на 2015 год показателей на 320’298 тыс. рублей или на 

4,5%; 

- на 2017 год в сумме 7’681’329 тыс. рублей с ростом к запланированному 

на 2016 год показателю на 276’810 тыс. рублей или на 3,7 процента.  

Данные о прогнозируемых налоговых доходах бюджета города Иркутска на 2015 

год в сравнении с ожидаемым исполнением за 2014 год представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование  
Оценка 

2014 года 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Налог на доходы физических лиц 4 207 218 63,3% 4 471 232 63,1% 264 014 6,3% 

Акцизы по подакцизным товарам 18 988 0,3% 21 440 0,3% 2 452 12,9% 

Налоги на совокупный доход, в том 

числе: 
694 670 10,5% 697 957 9,9% 3 287 0,5% 

единый налог на вмененный доход 688 262 10,4% 691 200 9,8% 2 938 0,4% 

единый сельскохозяйственный 

налог 
268 <0,1% 0 0,0% -268 -100,0% 

налог, взимаемый  в связи с 

применением  патентной системы 

налогообложения, зачисляемой  в 

бюджеты городских округов 

6 140 0,1% 6 757 0,1% 617 10,0% 

Налоги на имущество, в том числе: 1 594 519 24,0% 1 768 558 25,0% 174 039 10,9% 

налог на имущество физических лиц 279 579 4,2% 280 618 4,0% 1 039 0,4% 

земельный налог  1 314 940 19,8% 1 487 940 21,0% 173 000 13,2% 

Государственная пошлина 127 419 1,9% 125 034 1,7% -2 385 -1,9% 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

-16 <0,1% 0 0,0% 16 -100,0% 

Всего налоговых доходов 6 642 798 100,0% 7 084 221 100,0% 441 423 6,6% 

 

В структуре налоговых доходов в 2015 году наибольшую долю по-прежнему 

будут составлять: налог на доходы физических лиц (63,1% или 4’471’232 тыс. рублей), 

земельный налог (21,0% или 1’487’940 тыс. рублей), единый налог на вмененный доход 

(9,8% или 691’200 тыс. рублей). 

Проектом бюджета на 2015 год предусматриваются следующие назначения по 

налоговым доходам: 
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Налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 4’471’232 тыс. рублей с 

увеличением относительно ожидаемых за 2014 год поступлений на 264’014 тыс. рублей 

или 6,3%, что ниже темпа роста фонда заработной платы (107,3%) согласно прогнозу 

социально-экономического развития.  

Согласно пояснениям главного администратора дохода прогноз по НДФЛ 

определен с приростом к уточненным фактическим поступлениям 2014 года с учетом 

норматива отчислений по данному налогу в соответствии с Федеральным законом от 

23.07.2013 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В 2016-2017 годах поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется 

в сумме 4’742’207 тыс. рублей (рост 6,1% к 2015 году) и 4’945’960 тыс. рублей (рост 

4,3% к 2016 году) соответственно.  

Акцизы по подакцизным товарам запланированы в сумме 21’440 тыс. рублей 

исходя из уточненных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на нефтепродукты (г. Иркутск - 0,495 %) в соответствии с 

приложением № 10 к проекту Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и 

нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».  

В 2016 году поступление акцизов прогнозируется с ростом на 36,3 % к 2015 году, 

в 2017 году со снижением на 17,0% к 2016 году. 

Налог на имущество физических лиц планируется в сумме 280’618 тыс. рублей, 

что превышает ожидаемые на 2014 год поступления на 0,4 процента. Рост поступлений 

налога на имущество физических лиц запланирован в 2016 году с превышением на 4,0% 

относительно уровня 2015 года, в 2017 году на 3,1%  относительно прогнозируемого 

уровня 2016 года.  

Поступление налога на имущество физических лиц на 2015-2017 годы 

спрогнозировано с учетом налоговых ставок, утвержденных решением Думы г. 

Иркутска «Об установлении и введении в действие некоторых налогов на территории 

города Иркутска» от 31.05.2005 № 004-20-160175/5 (ред. от 26.06.2014). При этом в 

приложении № 1 «Налог на имущество физических лиц» понятие «суммарная 

инвентаризационная стоимость» дополнено словами «умноженная на коэффициент-

дефлятор», данные изменения вступают в силу с 1 января 2015 года, однако на 

сегодняшний момент коэффициент-дефлятор на 2015 год не установлен, в связи с чем не 

может быть учтен при прогнозе поступления данного налога. 

Также необходимо учесть, что Федеральным законом РФ «О внесении изменений 

в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 

имущество физических лиц» от 04.10.2014 № 284-ФЗ Налоговый кодекс дополнен 

статьей 32 «Налог на имущество физических лиц», которая вступает в силу с 01.01.2015. 

Данная глава предусматривает порядок налогообложения объектов недвижимого 

имущества физических лиц исходя из их кадастровой либо инвентаризационной 

стоимости. В соответствии со статьей 399 Налогового кодекса налог на имущество 

устанавливается и вводится в действие  на территориях муниципальных образований в 

соответствии с правовыми актами представительных органов этих муниципальных 

образований, принятыми и официально опубликованными не позднее 1 декабря 2014 

года. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения устанавливает законодательный орган государственной власти 

субъекта РФ. На момент проведения экспертизы проекта бюджета города такой порядок 

в Иркутской области не принят. 
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Земельный налог прогнозируется в сумме 1’487’940 тыс. рублей с ростом к 

уровню ожидаемых поступлений за 2014 год на 173’000 тыс. рублей или 13,2%, что 

обусловлено прогнозом собираемости налога согласно пояснениям главного 

администратора данного налога, с учетом: 

- решения Думы города Иркутска от 23.11.2005 № 004-20-180203/5 «Об 

установлении и введении в действие земельного налога и о Положении о земельном 

налоге на территории г.Иркутска» (ред. от 30.05.2014); 

- отмены с 01.01.2015 льготы по уплате земельного налога муниципальными 

учреждениями города Иркутска и организациями в отношении частей земельных 

участков, на которых находятся муниципальные учреждения г. Иркутска; 

- результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов на территории Иркутской области, утвержденных 

постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013 № 517-пп (ред. от 

05.05.2014). 

Бюджетные назначения по земельному налогу на 2016-2017 годы запланированы 

в размере 1’500’000 тыс. рублей и 1’550’000 тыс. рублей соответственно с ростом к 2015 

году на 0,8% и к 2016 году на 3,3 процента. 

Единый налог на вмененный доход определен в сумме 691’200 тыс. рублей с 

превышением уровня ожидаемых за 2014 год поступлений на 2’938 тыс. рублей или 0,4 

процента. Бюджетные назначения на 2016-2017 годы запланированы в размере 701’260 

тыс. рублей и 714’057 тыс. рублей соответственно с ростом к  2015 году на 10’060 тыс. 

рублей и к 2016 году на 12’797 тыс. рублей.  

В соответствии с бюджетным законодательством единый налог на вмененный 

доход зачисляется в бюджет города в полном объеме. Поступления единого налога на 

вмененный доход на 2015-2017 годы прогнозируются с незначительным ростом при 

имеющейся тенденции снижения количества плательщиков данного налога согласно 

отчету по форме № 5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Так, по 

отчету по форме № 5-ЕНВД за 2012 год количество налогоплательщиков составило 

16’480 ед./чел, что меньше на 800 ед./чел. или на 5% показателя отчета 2011 года, за 

2013 год количество налогоплательщиков - 13’800 ед./чел, что меньше на 2’680 ед./чел. 

или на 16 % показателя отчета 2012 года. 

Государственная пошлина спрогнозирована в сумме 125’034 тыс. рублей, что 

ниже уровня ожидаемых поступлений за 2014 год на 2’385 тыс. рублей или 1,9 % в 

основном по причине зачисления с 01.04.2014 государственной пошлины за совершение 

действий, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции, в 

областной бюджет (ожидаемые поступления в 2014 году составили 3’979 тыс. рублей). 

Бюджетные назначения на 2016-2017 годы запланированы в размере 132’810 тыс. 

рублей и 138’781 тыс. рублей соответственно, с увеличением к 2015 году на 7’776 тыс. 

рублей и на 5’971 тыс. рублей к 2016 году. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, мировыми судьями, за выдачу разрешения на установку рекламных 

конструкций, за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляется в бюджет города на основании положений 

БК РФ и главы 253 «Госпошлина» Налогового кодекса. 

Следует отметить, что пояснения администраторов дохода по государственной 

пошлине - комитета по экономике и комитета по городскому обустройству 

администрации города Иркутска - не содержат расчет планируемых доходов, в связи с 

чем невозможно определить, учтены ли в прогнозе поступлений государственной 
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пошлины изменения, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», согласно которым будут проиндексированы размеры госпошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. Размер госпошлины с 1 

января 2015 года увеличится с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Также возрастет размер 

госпошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, с 800 

рублей до 1’300 рублей, за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 1 тыс. рублей до 1,6 тыс. рублей. 
 

Неналоговые доходы 
 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета города Иркутска на 2015 и 

плановый период 2016-2017 годов поступления неналоговых доходов в бюджет города 

запланированы на основании информации главных администраторов доходов о 

прогнозируемом поступлении доходов. 

Бюджетные назначения по неналоговым доходам на 2015-2017 представлены в 

таблице: 
тыс. рублей 

Неналоговые доходы 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 

Отклонение 

2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Неналоговые доходы, в том 

числе: 
1 788 112 1 531 766 1 500 888 -256 346 -14,3% -30 878 -2,0% 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной  

собственности  

1 004 853 1 045 360 1 085 252 40 507 4,0% 39 892 3,8% 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

52 511 69 557 70 948 17 046 32,5% 1 391 2,0% 

Доходы от оказания платных 

услуг или компенсации затрат 

государства 

8 990 9 306 9 626 316 3,5% 320 3,4% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

556 765 240 479 158 019 -316 286 -56,8% -82 460 -34,3% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
119 420 121 491 131 470 2 071 1,7% 9 979 8,2% 

Прочие неналоговые доходы 45 573 45 573 45 573 0 0,0% 0 0,0% 

 

Бюджетные назначения по неналоговым доходам в 2015 году составят 1’788’112 

тыс. рублей, что больше ожидаемых в 2014 году поступлений на 16’905 тыс. рублей или 

1,0 процент. На 2016-2017 годы бюджетные назначения запланированы в размере 

1’531’766 тыс. рублей и 1’500’888 тыс. рублей соответственно, со снижением к 2015 

году на 256’346 тыс. рублей и к 2017 году на 30’878 тыс. рублей. 

Данные о назначениях на 2015 год по неналоговым доходам в сравнении с 

ожидаемым исполнением неналоговых доходов за 2014 год представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Неналоговые доходы  
Оценка 

2014 года  
Доля 

Бюджет 

2015  
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Неналоговые доходы, в том числе: 1 771 207 100,0% 1 788 112 100,0% 16 905 1,0% 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
972 657 54,9% 1 004 853 56,2% 32 196 3,3% 
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Неналоговые доходы  
Оценка 

2014 года  
Доля 

Бюджет 

2015  
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

муниципальной  собственности  

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
54 600 3,1% 52 511 2,9% -2 089 -3,8% 

Доходы от оказания платных услуг или 

компенсации затрат государства 
125 326 7,1% 8 990 0,5% -116 336 -92,8% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
474 907 26,8% 556 765 31,1% 81 858 17,2% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100 000 5,6% 119 420 6,7% 19 420 19,4% 

Прочие неналоговые доходы 43 717 2,5% 45 573 2,6% 1 856 4,2% 
 

Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов в 2015 году занимают 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 56,2 % и доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов – 31,1 процента. 

Проектом бюджета на 2015 год прогнозируются следующие поступления 

неналоговых доходов: 

1. По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» прогнозируются доходы в общей 

сумме 1’004’853 тыс. рублей с увеличением к ожидаемому исполнению за 2014 год на 

32’196 тыс. рублей или на 3,3%, в основном за счет увеличения доходов, получаемых в 

виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных). 

Данные о назначениях на 2015-2017 годы по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 

сравнении с ожидаемым исполнением за 2014 год представлены в таблице:  
тыс. рублей 

Наименование  
Оценка 

2014  

Бюджет 

2015  

Отклонение 

2015/2014 
Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 
в сумме в % 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной  и 

муниципальной собственности, в т.ч.: 

972 657 1 004 853 32 196 3,3% 1 045 360 1 085 252 

Доходы в виде прибыли, приходящей на доли в 

уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим 

муниципальным образованиям 

1 593 614 -979 -61,5% 614 614 

Доходы от перечисления части прибыли МУП, 

остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 

2 413 2 324 -89 -3,7% 2 324 2 324 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

705 396 740 010 34 614 4,9% 768 862 797 026 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

263 255 261 905 -1 350 -0,5% 273 560 285 288 
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В составе доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, на 2015 год прогнозируются: 

1) Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим муниципальным образованиям в сумме 614 тыс. рублей, что ниже 

уровня ожидаемых поступлений за 2014 год на 979 тыс. рублей или на 61,5 процента. 

Прогноз поступления дивидендов по акциям на 2015 год осуществлен главным 

администратором доходов  КУМИ по ОАО «Сибэкспоцентр» (37,6% пакета акций) в 

размере 564 тыс. рублей и ОАО «Маски» (98,4% пакета акций) в размере 50 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.06.2014 в муниципальной собственности города Иркутска 

находятся пакеты акций 6 акционерных обществ. На 2016-2017 годы прогноз 

поступления дивидендов по акциям запланирован на уровне 2015 года в размере 614 

тыс. рублей. Поступление дивидендов по четырем акционерным обществам на 2015-

2017 годы главным администратором доходов не прогнозируется на основании 

информации, представленной акционерными обществами, а именно ЗАО Курорт 

«Ангара» (5% пакета акций), ОАО «Иркутская технологическая сервисная компания» 

(100% пакета акций), ОАО «Агентство по развитию памятников» (100% пакета акций), 

ОАО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» (100% пакета 

акций). 

2) Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

(аренда земельных участков), в сумме 740’010 тыс. рублей с ростом на 34’614 тыс. 

рублей или 4,9 % к ожидаемым поступлениям за 2014 год. Расчет поступлений арендной 

платы за земельные участки на 2015-2016 годы осуществлен администраторами доходов 

– Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации г. Иркутска и 

Министерством имущественных отношений Иркутской области исходя из ожидаемых 

поступлений в 2014 году с учетом увеличения размера базовой ставки на коэффициент 

1,067 и норматива отчислений от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов; 

3) Доходы от перечисления части прибыли МУП, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей, в сумме 2’324 тыс. рублей со снижением к 

ожидаемому исполнению за 2014 год на 89 тыс. рублей или на 3,7% в связи с 

заключением МУП «БТИ г. Иркутска» договора аренды нежилого помещения от 

23.07.2013 № 9776 (планируемый доход на 2014 год составлял 143 тыс. рублей). 

На 2016-2017 годы прогноз поступления доходов запланирован на уровне 2015 

года в сумме 2’324 тыс. рублей от МУП «УКС города Иркутска». 

По информации главного администратора дохода - КУМИ по состоянию на 

01.06.2014 в городе Иркутске зарегистрировано 22 муниципальных унитарных 

предприятия, из них 10 предприятий арендуют муниципальное имущество.  

В ходе экспертизы проекта бюджета города КСП г. Иркутска в адрес МУП 

направлен запрос о предоставлении информации по доходам от перечисления части 

прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей. Согласно 

информации, предоставленной предприятиями, предполагаемые поступления дохода от 

перечисления части прибыли МУП, остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей, на 2015-2017 годы составили 3’966 тыс. рублей, 5’160 тыс. рублей, 6’897 тыс. 

рублей соответственно. В этой связи прогноз данного вида дохода согласно проекту 
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бюджета недостаточно достоверен и обоснован и может быть скорректирован в сторону 

увеличения. 

Информация, представленная муниципальными унитарными предприятиями о 

предполагаемых поступлениях дохода от перечисления части прибыли МУП, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, на 2015-2017 годы 

приведена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование МУП 

Доходы от перечисления части прибыли МУП, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

2015 год  2016 год 2017 год 

МУП «Ритуал»  г. Иркутск 273  258 284 

МУП «Бытовик» 63 90 120 

МУП «УКС города Иркутска» 3 600 4 500 6 000 

МУП «Агентство городского развития» 30 45 55 

МУП «Иркутскавтодор» - 267 438 

Итого 3 966 5 160 6 897 
 

Кроме того, следует отметить, что оценка ожидаемого исполнения бюджета 

города Иркутска за 2014 год по данному виду дохода не учитывает данные о 

предполагаемых в соответствии п. 5 ст. 5 решения Думы города Иркутска от 21.06.2000 

№ 524-50гД(2) «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью г. Иркутска» (ред. от 12.09.2014) отчислениях части 

прибыли МУП «Водоканал» г. Иркутска. Чистая прибыль предприятия (за исключением 

прибыли от инвестиционной деятельности) за 2013 год составила 35’731 тыс. рублей. 

4) Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) запланированы в сумме 261’905 тыс. рублей со 

снижением к ожидаемому исполнению за 2014 год на 1’350 тыс. рублей или на 0,5 

процента. На 2016-2017 годы прогноз прочих поступлений от использования имущества 

запланирован в размере 273’560 тыс. рублей и 285’288 тыс. рублей соответственно с 

превышением на 11’655 тыс. рублей к 2015 году и на 11’728 тыс. рублей к 2016 году. 

Данные о предполагаемых назначениях на 2015-2017 годы по прочим 

поступлениям от использования имущества в сравнении с ожидаемым исполнением за 

2014 год представлены в таблице:  
тыс.  рублей 

Наименование  
Оценка 

2014  

Бюджет 

2015  

Отклонение 

2015/2014 
Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 
в сумме в % 

Всего  прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов,  в том числе: 

263 255 261 905 -1 350 -0,5% 273 560 285 288 

Арендная плата за нежилые помещения 209 000 201 000 -8 000 -3,8% 210 000 219 000 

Арендная плата за предоставление места 

под установку рекламных конструкций, 

на зданиях, сооружениях, иных объектах 

54 138 60 787 6 649 12,3% 63 462 66 190 

Арендная плата за предоставление 

инженерных сооружений и 

сопутствующего им оборудования 

48 48 0 0,0% 48 48 

Плата за право на заключение договора о 

развитии застроенных территорий  
0 0 0 0,0% 0 0 

Доходы от движимого имущества 69 70 1 1,4% 50 50 

 

Поступления арендной платы за нежилые помещения в 2015 году 

прогнозируются в размере 201’000 тыс. рублей с уменьшением на 8’000 тыс. рублей или 

3,8% к ожидаемым поступлениям 2014 года за счет передачи объектов муниципального 
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нежилого фонда в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям, в 

частности в 2014 году МУП «Центральный рынок» передано в хозяйственное ведение 

нежилое помещение по адресу г. Иркутск, ул. Чехова, 22 (выпадающие доходы 

составили 7’953 тыс. рублей). Кроме того, в 2014 году заключено 11 договоров купли-

продажи нежилых объектов с субъектами малого и среднего предпринимательства 

(выпадающие доходы составили 3’003 тыс. рублей). Расчет прогнозируемых доходов от 

арендной платы за нежилые помещения осуществлен администратором доходов - 

КУМИ. 

Бюджетные назначения на 2016-2017 годы запланированы в размере 210’000 тыс. 

рублей и 219’000 тыс. рублей соответственно с ростом к 2015 году на 9’000 тыс. рублей 

и на 9’000 тыс. рублей к 2016 году. 

Прогноз поступлений арендной платы за предоставление места под установку 

рекламных конструкций на зданиях, сооружениях, иных объектах в 2015 году 

составляет 60’787 тыс. рублей с увеличением на 6’649 тыс. рублей или на 12,3 % к 

ожидаемым поступлениям 2014 года. Расчет поступлений осуществлен 

администратором доходов - комитетом по экономике администрации города Иркутска с 

учетом решения Думы города Иркутска от 13.12.2007 № 031-06-2555/7 «Об 

утверждении порядка определения размера платы по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций» (ред. 20.12.2013) и планируемым увеличением 

размера коэффициента к базовой ставке платы с 1,2826 в 2014 году до 1,3685 в 2015 

году.  

Бюджетные назначения на 2016-2017 годы запланированы в размере 63’462 тыс. 

рублей и 66’190 тыс. рублей соответственно. 

Поступления арендной платы за предоставление инженерных сооружений и 

сопутствующего им оборудования в аренду в 2015 году прогнозируются в размере 48 

тыс. рублей, из них: от ЗАО «Байкалэнерго» в сумме 2 тыс. рублей (договор аренды от 

17.08.2011), от ОАО «Иркутская электросетевая компания» в сумме 46 тыс. рублей 

(договоры аренды от 29.01.2013 № 010-64-75/3 и от 11.06.2011 № 217-ЮЭС/2011). 

Расчет прогнозируемых доходов за предоставление инженерных сооружений и 

сопутствующего им оборудования на 2016-2017 годы осуществлен администратором 

доходов КГО на уровне 2015 года. 

Доходы от аренды движимого имущества прогнозируются на 2015 год в сумме 

70 тыс. рублей с незначительным ростом к ожидаемому поступлению в 2014 году на 1 

тыс. рублей или на 1,4% с учетом ранее заключенных договоров аренды с ООО «МТДК 

Сервис» от 30.06.2008 № 42-5/8 (годовая арендная плата составит 50 тыс. рублей) и 

Иркутским Облпотребсоюзом от 27.12.2010 № 010-64-2824/10 (годовая арендная плата – 

20 тыс. рублей). В 2016-2017 годах поступления доходов от аренды движимого 

имущества прогнозируется со снижением на 20 тыс. рублей и составит 50 тыс. рублей 

соответственно, в связи с завершением 31.12.2015 действия договора аренды от 

27.12.2010 № 010-64-2824/10, заключенного с Иркутским Облпотребсоюзом.. 

2. По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов» на 2015 год прогнозируются поступления в сумме 556’765 тыс. рублей, что 

больше ожидаемых в 2014 году поступлений на 17,2% или на 81’858 тыс. рублей, в 

основном за счет увеличения:  

- на 38’958 тыс. рублей поступления доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, исходя из количества поданных заявок 

землепользователями – собственниками зданий (строений) на выкуп земельных 

участков, а также с учетом проведения торгов по продаже 6 земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресам: г. Иркутск, 
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мкр. Юбилейный (9’587 кв.м.), ул. Ширямова (2’933 кв.м.), ул. Павла Красильникова 

(7’429 кв.м.), ул. 3-го Июля (3’284 кв.м.), ул. Братская, (34’198 кв.м.), ул. Мира (1’748 

кв.м.); 

- на 42’900 тыс. рублей поступления доходов от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности исходя из количества объектов 

включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества г. Иркутска 

на 2015-2017 годы, который утвержден решением Думы города Иркутска от 31.10.2014 

№ 006-20-020008/4. Общее поступление денежных средств от приватизации 

муниципальной собственности города Иркутска в 2015 году ожидаются в размере 

277’100 тыс. рублей, из них: 200’500 тыс. рублей поступления от приватизации 43 

объектов, включенных в Прогнозный план приватизации и 76’600 тыс. рублей 

поступления по договорам купли-продажи объектов недвижимости, заключенным с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке реализации 

преимущественного права приобретения ими арендуемого имущества.  

Данные о бюджетных назначениях на 2015-2017 год по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов в сравнении с ожидаемым исполнением за 

2014 год представлены в таблице:  
тыс. рублей  

Наименование  
Оценка 

2014 

Бюджет 

2015 

Отклонение 

2015/2014 
Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 
в сумме в % 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских 

округов 

234 200 277 100 42 900 18,3% 98 500 13 200 

Доходы от продажи земельных участков 240 707 279 665 38 958 16,2% 141 979 144 819 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
474 907 556 765 81 858 17,2% 240 479 158 019 

 

Бюджетные назначения на 2016-2017 годы запланированы в размере 240’479 тыс. 

рублей и 158’019 тыс. рублей соответственно со снижением к 2015 году на 316’286 тыс. 

рублей и на 82’460 тыс. рублей к 2016 году. 

3. По подгруппе «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства» прогнозируются поступления в 2015 году в сумме 8’990 тыс. рублей со 

снижением к ожидаемому исполнению за 2014 год на 116’336 тыс. рублей или на 92,8% 

в основном за счет разового поступления в 2014 году платежа в возмещение ущерба за 

снос зеленых насаждений в сумме 115’815 тыс. рублей от ОАО «Иркутская 

электросетевая компания» по соглашению от 18.03.2014 № 010-64-212/14.  

В 2016-2017 годах доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства запланированы с ростом на 316 тыс. рублей к 2015 году и на 320 тыс. 

рублей к 2016 году. 

Данные о бюджетных назначениях на 2015-2017 годы по доходам от оказания 

услуг и компенсации затрат государства в сравнении с ожидаемым исполнением за 2014 

год представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование  
Оценка 

2014  

Бюджет 

2015  

Отклонение 

2015/2014 
Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017  
в сумме в % 

Всего доходов от оказания  услуг и 

компенсации затрат государства 
125 326 8 990 -116 336 -92,8% 9 306 9 626 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) муниципальными казенными  

учреждениями, перечень которых 

утвержден постановлением 

администрации г. Иркутска, в том 

числе: 

7 574 7 903 329 4,3% 8 200 8 501 
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Наименование  
Оценка 

2014  

Бюджет 

2015  

Отклонение 

2015/2014 
Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017  
в сумме в % 

МКУ «Дом Европы» (услуги по 

проведению мероприятий, встреча 

делегаций, общественное питание и 

т.д.) 

1 185 1 185 0 0,0% 1 185 1 185 

МКУ «Аварийно-спасательная 

служба» (вскрытие дверей 

помещений, предоставление места 

под контейнер для судовладельцев, 

а также права на отстой судов на 

территории МКУ) 

4 283 4 471 188 4,4% 4 669 4 869 

МКУ «Сервисно-регистрационный 

центр» (выдача справок, 

информации) 

2 106 2 247 141 6,7% 2 346 2 447 

Доходы от компенсации затрат 

государства 
117 752 1 087 -116 665 -99,1% 1 106 1 125 

 

4. По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» в 2015 году прогнозируется 

поступление платы за наем жилья в сумме 45’573 тыс. рублей с ростом к ожидаемому 

исполнению за 2014 год на 1’856 тыс. рублей или 4,2 процента. Увеличение 

поступления платы за наем жилья в 2015 году согласно пояснению главного 

администратора дохода - КГО связано с увеличением базовой ставки (с 6,81 руб./кв.м. в 

2014 году до 8,51 руб./кв.м в 2015-2017 годах) при планируемом снижении площади 

жилых помещений муниципального жилого фонда в 2015 году с 1’186,4 тыс. кв.м. до 

1’008,4 тыс. кв.м. за счет приватизации гражданами квартир до 1 марта 2015 года. 

На 2016-2017 годы по данным расчета главного администратора дохода 

поступление платы за наем жилья запланировано на уровне 2015 года в сумме 45’573 

тыс. рублей в связи с окончанием срока приватизации гражданами квартир 1 марта 2015 

года. 

5. По подгруппе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» по 

данным администратора дохода - Управления федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Иркутской области - в 2015 году прогнозируются поступления в 

сумме 52’511 тыс. рублей со снижением на 2’089 тыс. рублей или 3,8% к ожидаемым 

поступлениям за 2014 год. В 2016-2017 годах поступление платы за негативное 

воздействие на окружающую среду прогнозируется в сумме 69’557 тыс. рублей и 70’948 

тыс. рублей соответственно с ростом к 2015 году на 17’046 тыс. рублей (32,5%) и на 

1’391 тыс. рублей (2,0%) к 2016 году. 

6. По подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2015 году 

прогнозируются поступления в сумме 119’420 тыс. рублей с превышением на 19’420 

тыс. рублей или 19,4%  к ожидаемым поступлениям за 2014 год.   

В 2016-2017 годах поступление по штрафам, санкциям, возмещению ущерба 

прогнозируется в размере 121’491 тыс. рублей и 131’470 тыс. рублей соответственно с 

ростом на 2’071 тыс. рублей или 1,7% к 2015 году и на 9’979 тыс. рублей или 8,2% к 

2016 году. 
 

Безвозмездные поступления 
 

Проектом бюджета города Иркутска по группе доходов «Безвозмездные 

поступления» прогнозируются поступления в 2015 году в сумме 4’562’430 тыс. рублей, 

что на 964’556 тыс. рублей или на 17,5% ниже ожидаемых в 2014 году поступлений. В 

2016-2017 годах безвозмездные поступления прогнозируются в размере 4’573’175 тыс. 

рублей и 4’655’642 тыс. рублей соответственно, с ростом на 10’745 тыс. рублей или 

0,2% к 2015 году и на 82’467 тыс. рублей или 1,8% к 2016 году. Прогноз безвозмездных 
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поступлений осуществлен на основе проекта Закона Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2015 и плановый период 2016-2017 годов». 

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы РФ и прочие безвозмездные поступления на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 годов представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Безвозмездные поступления 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

 в сумме  в % в сумме в % 

Дотации 44 320 35 456 35 456 -8 864 -20,0% 0 0,0% 

Субсидии 189 051 394 283 277 362 205 232 108,6% -116 921 -29,7% 

Субвенции 4 153 878 4 093 276 4 290 997 -60 602 -1,5% 197 721 4,8% 

Иные межбюджетные 

трансферты 
71 826 50 160 51 827 -21 666 -30,2% 1 667 3,3% 

Безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) 

организаций 

103 355 0 0 -103 355 -100,0% 0 0,0% 

Итого: 4 562 430 4 573 175 4 655 642 10 745 0,2% 82 467 1,8% 

 

В общем объеме безвозмездных поступлений, предусмотренных Проектом 

бюджета, в 2015 году наибольший удельный вес занимают субвенции - 91,0% или 

4’153’878 тыс. рублей, доля дотаций и субсидий составляет 1,0% и 4,1% или 44’320 тыс. 

рублей и 189’051 тыс. рублей соответственно, 1,6% безвозмездных поступлений 

приходится на иные межбюджетные трансферты (71’826 тыс. рублей) и 2,3% на 

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 

(103’355 тыс. рублей). 

Данные о бюджетных назначениях на 2015 год по безвозмездным поступлениям в 

сравнении с ожидаемым исполнением за 2014 год представлены в следующей таблице.  
тыс. рублей  

Безвозмездные поступления 
Оценка 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Дотации 43 760 0,8% 44 320 1,0% 560 1,3% 

Субсидии 649 095 11,7% 189 051 4,1% -460 044 -70,9% 

Субвенции 4 568 050 82,7% 4 153 878 91,0% -414 172 -9,1% 

Иные межбюджетные трансферты 0 0,0% 71 826 1,6% 71 826 0,0% 

Исполнение судебных актов по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

46 240 0,8% 0 0,0% -46 240 -100,0% 

Безвозмездные поступления от 

государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

241 817 4,4% 103 355 2,3% -138 462 -57,3% 

Доходы от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

9 <0,1% 0 0,0% -9 -100,0% 

Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-21 985 -0,4% 0 0,0% 21 985 -100,0% 

Итого безвозмездные поступления: 5 526 986 100,0% 4 562 430 100,0% -964 556 -17,5% 

 

Уменьшение безвозмездных поступлений в 2015 году к уровню 2014 года на 

964’556 тыс. рублей или 17,5% в основном обусловлено: 

- уменьшением объема субсидий на 460’044 тыс. рублей; 

- уменьшением объема субвенций на 414’172 тыс. рублей; 
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- уменьшением объема безвозмездных поступлений от государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на 138’462 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения по дотациям на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в 2015 году увеличены в сравнении с 2014 годом на 560 тыс. рублей или 

1,3 процента. 

Бюджетные назначения по субсидиям на 2015 год определены на основе проекта 

Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 и плановый период 2016 и 

2017 годов» в меньшем объеме по сравнению с 2014 годом на 460’044 тыс. рублей или 

70,9%, в том числе за счет: 

- субсидии на:  

 обеспечение жильем молодых семей (49’037 тыс. рублей в 2014 году);  

 государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (5’000 

тыс. рублей в 2014 году); 

 оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

(412 тыс. рублей в 2014 году); 

 софинансирование мероприятий по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту образовательных организаций и приобретению зданий, 

пригодных для оказания образовательных услуг детям дошкольного возраста 

(113’280 тыс. рублей в 2014 году); 

 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности (25’491 тыс. рублей в 2014 году); 

 повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2014-

2018 годы (34’243 тыс. рублей в 2014 году); 

 софинансирование расходных обязательств на обеспечение среднесуточного 

набора продуктов питания детей и подростков, находящихся под диспансерным 

наблюдением у фтизиатра по IY и YI группе (2’393 тыс. рублей в 2014 году); 

 реализацию государственной программы Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства на 2014-2020 годы» (22’999 тыс. рублей в 2014 году); 

- уменьшения объемов субсидий на: 

 строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения административного центра Иркутской 

области на 2014-2018 годы (с 156’634 тыс. рублей в 2014 году до 128’731 тыс. 

рублей в 2015 году); 

 обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда (с 

230’841 тыс. рублей в 2014 году до 51’008 тыс. рублей в 2015 году). 

Бюджетные назначения по субвенциям в 2015 году уменьшены в сравнении с 

2014 годом на 414’172 тыс. рублей или 9,1% в основном за счет снижения объемов 

следующих субвенций: 

 по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг (с 145’531 тыс. рублей в 2014 году до 134’269 тыс. рублей в 

2015 году); 

 в сфере труда (с 2’549 тыс. рублей в 2014 году до 2’421 тыс. рублей в 2015 

году); 

 по определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий (с 2’549 тыс. рублей в 2014 году до 2’421 тыс. 

рублей в 2015 году); 
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 по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 

малоимущим семьям (с 37’685 тыс. рублей в 2014 году до 38’464 тыс. рублей в 

2015 году); 

 в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 

области (с 9’660 тыс. рублей в 2014 году до 2’246 тыс. рублей в 2015 году); 

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (с 2’645’390 тыс. рублей в 2014 году до 

2’325’484 тыс. рублей в 2015 году) в связи с расчетом областной субвенции по 

новой методике распределения субвенций, являющейся приложением к проекту 

Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 и плановый период 

2016 и 2017 годов». 

Бюджетные назначения по субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях в 2015 году уменьшены на 75’416 тыс. 

рублей в сравнении с 2014 годом. Проект расчета размера субвенции произведен по 

методике, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

30.12.2013 № 630-пп.  

Объемы финансирования на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2015 году 

включены в иные межбюджетные трансферты и увеличены с 46’240 тыс. рублей в 2014 

году до 71’667 тыс. рублей в 2015 году. 

В составе документов к проекту бюджета города Иркутска представлены расчеты и 

обоснования по доходам, однако необходимо отметить, что представленные расчеты не 

в полной мере обеспечивают прозрачность планируемых доходов, поскольку в ряде 

случаев не содержат информации о базовых показателях (в частности о налоговой базе), 

о причинах и факторах изменения заложенных в расчете показателей относительно 

ранее примененных, об изменениях законодательства, влияющих на величину 

показателей при исчислении доходов, данных об объемах задолженности по налоговым 

и неналоговым доходам, что затрудняет оценку достоверности предлагаемых 

назначений по доходам. В целях повышения достоверности прогноза налоговых и 

неналоговых доходов представляется целесообразным разработка и утверждение 

финансовым органом методики расчетов прогноза налоговых и неналоговых доходов. 

Потенциальными резервами пополнения доходной части бюджета в 2015-2017 годы 

являются: поступление дохода от перечисления части прибыли муниципальными 

унитарными предприятиями, прогнозирующими  такие отчисления (МУП «УКС г. 

Иркутска», МУП «Ритуал», МУП «Бытовик», МУП «АГОРА», МУП 

«Иркутскавтодор»); сокращение задолженности по налогам и сборам (на 01.10.2014 

недоимка по налоговым платежам в бюджет города Иркутска составляет 440’276 тыс. 

рублей). Резервом увеличения налоговых доходов может являться увеличение 

поступлений по налогу на имущество физических лиц в связи с изменением налоговой 

базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения при условии 

принятия соответствующего решения на региональном уровне. Возможным источником 

неналоговых доходов может послужить взимание платы по соглашению об 

установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, в связи с изменениями с 01 марта 2015 

года требований Земельного кодекса РФ об установлении сервитутов в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования.  
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Расходы бюджета 
 

При планировании расходов бюджета использовалась Методика планирования 

бюджетных ассигнований города Иркутска на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденная распоряжением заместителя мэра – председателя комитета по 

бюджетной политике и финансам от 11.06.2013 № 104-02-41/3 и Указания по порядку 

планирования бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы (письмо заместителя 

председателя комитета - начальника департамента финансов комитета по бюджетной 

политике и финансам г. Иркутска от 21.07.2014 № 112-74-401/4), согласно которым 

планирование бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы осуществляется одним из 

следующих методов: нормативным, методом индексации, плановым или иным. За базу 

формирования объемов действующих бюджетных обязательств 2015 года методом 

индексации принимаются уточненные бюджетные ассигнования 2014 года по состоянию 

на 11.07.2014, за исключением расходов, производимых в соответствии с 

муниципальными правовыми актами г. Иркутска, действие которых ограничено 

текущим финансовым годом. Индексы потребительских цен, применяемые при 

планировании бюджетных ассигнований, приведены в  таблице: 
 

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Индекс потребительских цен (к предыдущему году, %) 105,1 104,7 104,4 

 

Классификация расходов, примененная при составлении проекта бюджета города 

на предстоящий трехлетний период, соответствует требованиям ст. 21 БК РФ, 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации 

утвержденным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, а также распоряжению 

заместителя мэра – председателя комитета по бюджетной политике и финансам г. 

Иркутска от 07.11.2014 № 104-02-89/4. 

Расходы за счет средств федерального и областного бюджета предусмотрены в 

соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 и 

плановый период 2016-2017 годов». При этом необходимо обратить внимание, что 

провести объективный анализ финансовой устойчивости бюджета города не 

представляется возможным, так как безвозмездные перечисления из других бюджетов 

бюджетной системы РФ включены в проект не в полном объеме, в частности, в связи с 

отсутствием информации о величине некоторых межбюджетных трансфертов, 

выделяемых муниципальному образованию «город Иркутск». 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов (без условно утверждаемых расходов) в разрезе функциональной 

структуры приведено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование раздела 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016* 

Бюджет 

2017* 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме  в % в сумме  в % 

Общегосударственные 

вопросы 
1 148 595 1 265 191 1 285 470 116 596 10,2% 20 279 1,6% 

Национальная оборона 303 306 245 3 1,0% -61 -19,9% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

92 981 97 649 97 720 4 668 5,1% 71 0,1% 

Национальная экономика 2 232 152 2 057 539 1 983 528 -174 613 -7,8% -74 011 -3,6% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 753 415 1 124 062 868 433 -629 353 -35,9% -255 629 -22,7% 

Охрана окружающей среды 12 648 27 976 37 225 15 328 121,2% 9 249 33,1% 

Образование 6 969 195 7 549 901 7 640 813 580 706 8,4% 90 912 1,2% 
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Наименование раздела 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016* 

Бюджет 

2017* 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме  в % в сумме  в % 

Культура и кинематография 312 459 395 729 432 606 83 270 26,7% 36 877 9,3% 

Здравоохранение 32 298 32 392 32 484 94 0,3% 92 0,3% 

Социальная политика 628 745 643 325 682 262 14 580 2,4% 38 937 6,1% 

Физическая культура и спорт 297 332 119 207 409 602 -178 125 -59,9% 290 395 243,6% 

Средства массовой 

информации 
13 433 14 622 13 497 1 189 8,9% -1 125 -7,7% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

100 000 125 000 154 000 25 000 25,0% 29 000 23,2% 

Итого 13 593 556 13 452 899 13 637 885 -140 657 -1,1% 184 986 1,4% 

*без условно утверждаемых расходов в 2016 и 2017 гг. 

 

Расходы бюджета города на 2015 год предусмотрены в объеме 13’593’556 тыс. 

рублей, что на 13,2% или 2’071’876 тыс. рублей ниже бюджетных назначений текущего 

года. Функциональная структура расходов бюджета и ее изменение по сравнению с 

бюджетными назначениями 2014 года по состоянию на 10.11.2014 (решение Думы 

города Иркутска от 29.11.2013 № 005-20-510880/3 «О бюджете города Иркутска на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов» в ред. от 10.11.2014) и отчетом за 2013 год 

представлена таблице:  
тыс. рублей 

Наименование раздела 
Отчет 

2013 
Доля 

Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет  

2015  
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Общегосударственные 

вопросы 
869 444 6,1% 1 094 064 7,0% 1 148 595 8,5% 54 531 5,0% 

Национальная оборона 288 <0,1% 291 <0,1% 303 <0,1% 12 4,1% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

109 380 0,8% 106 414 0,7% 92 981 0,7% -13 433 -12,6% 

Национальная 

экономика 
2 223 480 15,5% 2 924 272 18,7% 2 232 152 16,4% -692 120 -23,7% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1 817 279 12,7% 2 280 543 14,5% 1 753 415 12,9% -527 128 -23,1% 

Охрана окружающей 

среды 
21 514 0,1% 17 367 0,1% 12 648 0,1% -4 719 -27,2% 

Образование 6 551 774 45,6% 7 913 472 50,5% 6 969 195 51,3% -944 277 -11,9% 

Культура и 

кинематография 
500 523 3,5% 302 474 1,9% 312 459 2,3% 9 985 3,3% 

Здравоохранение 1 177 590 8,2% 42 090 0,3% 32 298 0,2% -9 792 -23,3% 

Социальная политика 707 181 4,9% 767 685 4,9% 628 745 4,6% -138 940 -18,1% 

Физическая культура и 

спорт 
365 598 2,5% 193 733 1,2% 297 332 2,2% 103 599 53,5% 

Средства массовой 

информации 
12 053 0,1% 14 854 0,1% 13 433 0,1% -1 421 -9,6% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1 587 <0,1% 8 173 0,1% 100 000 0,7% 91 827 в 12 раз 

Итого 14 357 691 100 % 15 665 432 100 % 13 593 556 100 % -2 071 876 -13,2% 

 

Значительное в абсолютном и процентном выражении снижение бюджетных 

ассигнований планируется по следующим разделам: 

- «Образование» на 944’277 тыс. рублей (11,9%), в том числе по муниципальным 

программам «Иркутск - территория детства на 2013-2017 годы» - 353’053 тыс. рублей, 

«Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» – 568’436 тыс. рублей;  
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- «Национальная экономика» на 692’120 тыс. рублей (23,7%), в том числе по 

муниципальной программе «Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы» – 641’933 

тыс. рублей; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 527’128 тыс. рублей (23,1%), в том 

числе по программам: 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» – 330’193 тыс. рублей, «Капитальный ремонт объектов жилья в городе 

Иркутске на 2013-2017 годы» – 57’138 тыс. рублей, «Эко-Логичный город на 2013 - 2017 

годы» – 117’678 тыс. рублей.  

Снижение объемов финансового обеспечения целевых программ в 2015 году 

обусловлено следующими причинами: 

- уменьшены или не предусмотрены объемы финансирования из средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ на реализацию мероприятий 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», МП «Капитальный 

ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2017 годы»; 

- сокращены объемы межбюджетных трансфертов на финансирование 

мероприятий в соответствии с проектом областного бюджета по МП «Дороги города 

Иркутска на 2013 - 2017 годы», «Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы», «Иркутск - 

территория детства на 2013-2017 годы»; 

- не в полном объеме включены безвозмездные перечисления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ и прочие безвозмездные поступления. Например, объемы 

финансирования расходов на выполнение ряда федеральных и областных целевых 

программ будут определены после проведения конкурсов федеральных и региональных 

программ и подтверждения переходящих остатков (ФЦП «Жилище», ОГСП «Молодым 

семьям – доступное жилье»); выделение средств областного бюджета на 

софинансирование строительства социальных объектов по МП «Строительство 

объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» возможно будет после получения 

положительных заключений государственной экспертизы в строительстве о 

достоверности определения сметной стоимости, а также положительных заключений 

государственной экологической экспертизы. 

Рост расходов планируется по разделу  «Физическая культура и спорт». Основное 

увеличение размера ассигнований в 2015 году предусмотрено по муниципальным 

программам «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» - 69’602 

тыс. рублей и «Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы» - 33’077 тыс. рублей.  

Более подробно анализ программных расходов по мероприятиям представлен в 

соответствующих разделах пояснительной записки. 

Как и в предыдущие периоды, в 2015 году бюджет имеет социальную 

направленность. Доля расходов бюджета, приходящихся на обеспечение нужд 

образования, культуры, здравоохранения, социальной политики, физической культуры и 

спорта в очередном периоде планируется на уровне 60,6 процента.  
тыс. рублей 

Наименование Отчет 2013 Доля 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015  
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Социальная отрасль 9 302 666 64,8% 9 219 454 58,9% 8 240 029 60,6% -979 425 -10,6% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 817 279 12,7% 2 280 543 14,6% 1 753 415 12,9% -527 128 -23,1% 

Остальные расходы,        в 

т. ч.: 
3 237 746 22,6% 4 165 435 26,6% 3 600 112 26,5% -565 323 -13,6% 
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Наименование Отчет 2013 Доля 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015  
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

дорожный фонд 1 657 952 11,5% 2 458 132 15,7% 1 913 894 14,1% -544 238 -22,1% 

Всего расходов 14 357 691 100%  15 665 432 100% 13 593 556 100%  -2 071 876 -13,2% 

 

Распределение расходов бюджета в 2015 году по видам расходов в сравнении с 

2014 годом приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами  

1 487 251 9,5% 1 562 995 11,5% 75 744 5,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд  
3 417 281 21,8% 2 669 536 19,6% -747 745 -21,9% 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению  
476 334 3,0% 280 870 2,1% -195 464 -41,0% 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной 

собственности  

2 957 788 18,9% 2 226 315 16,4% -731 473 -24,7% 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

6 790 177 43,3% 6 336 024 46,6% -454 153 -6,7% 

Обслуживание муниципального долга 8 173 0,1% 100 000 0,7% 91 827 
в 12 

раз 

Иные бюджетные ассигнования  528 427 3,4% 417 816 3,1% -110 611 -20,9% 

Итого 15 665 431 100 %  13 593 556 100 %  -2 071 875 -13,2% 

 

Значительное в абсолютном и процентном выражении снижение бюджетных 

ассигнований в 2015 году по сравнению с 2014 годом, планируется по видам расходов: 

- капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности на 731’473 тыс. рублей (24,7%). Наибольшее уменьшение размера 

бюджетных назначений наблюдается по муниципальной программе «Строительство 

объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» (498’834 тыс. рублей) и муниципальной 

адресной программе «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»« 

(330’193 тыс. рублей); 

 - закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на 747’745 тыс. 

рублей (21,9%), в том числе уменьшение коснулось непрограммных расходов и 13 

муниципальных программ. Существенное снижение объемов финансирования по 

данному виду расходов отмечается по муниципальным программам «Дороги города 

Иркутска на 2013 - 2017 годы» (556’455 тыс. рублей), «Эко-Логичный город на 2013 - 

2017 годы» (90’512 тыс. рублей), «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 

период 2013-2017 гг.» (44’438 тыс. рублей), «Безопасный город на 2013-2017 годы» 

(27’699 тыс. рублей); 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на 454’153 тыс. рублей (6,7%), наибольшее уменьшение 

планируется в рамках муниципальной программы «Иркутск - территория детства на 

2013-2017 годы» (458’268 тыс. рублей), из них в связи с изменением методики расчета 

субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях на 319’906 тыс. рублей; 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению на 195’464 тыс. рублей 

(41%), в основном за счет снижения объемов финансирования по муниципальной 

программе «Жилище на 2013 - 2017 годы» на 185’102 тыс. рублей. 

В целом по разделу «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличен на 

75’744 тыс. рублей или 5,1%, что обусловлено следующими причинами: 

- индексацией в течение 2014 года заработной платы муниципальным служащим 

на 15%, 

- повышением заработной платы работникам учреждений, подведомственных 

управлению культуры и департаменту образования, а также педагогам муниципальных 

учреждений дополнительного образования; 

 - введением в штатные расписания централизованных бухгалтерий специалистов, 

наделенных функциями контрактных управляющих для обслуживания 

подведомственных образовательных организаций,  введением дополнительных штатных 

единиц в связи с расширением сети муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, увеличением штатной численности работников  казенных учреждений в 

связи с планируемыми изменениями в уставной деятельности и расширением 

функционала. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ составит: в 

2015 году -11’758’110 тыс. рублей, в 2016 году - 11’544’099 тыс. рублей, в 2017 году  - 

11’682’075 тыс. рублей. Анализ формирования бюджета на 2015 и плановый период 

2016-2017 годов показывает, что доля программных расходов в бюджете города на 2015 

год уменьшается по сравнению с 2014 годом с 88,8% до 86,5 процента.  

 

 
 

В ходе экспертизы анализ муниципальных программ осуществлялся исходя из 

показателей проекта решения и представленных одновременно с ним проектов 

паспортов программ, к отдельным программам представлены проекты планов 

мероприятий. Всего в 2015 году и плановом периоде предусмотрено финансирование 

расходов в рамках 20 муниципальных программ, из них в Программу комплексного 

социально-экономического развития города Иркутска на 2013 - 2019 годы (решение 

Думы г. Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2 (ред. от 26.09.2013) (далее – ПКСЭР) 
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входят 19 программ. Муниципальная адресная программа «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»» не входит в перечень муниципальных целевых 

программ ПКСЭР.  

Изменение объемов финансирования программных расходов по целям ПКСЭР в 

сравнении с 2014 годом представлено в таблице:  
тыс. рублей 

Наименование  
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет  

2015  
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

цель 1 «Развитие человеческого капитала» 7 777 634 55,9% 7 530 745 64,1% -246 889 -3,2% 

цель 2 «Развитие конкурентоспособной 

высокотехнологичной диверсифицированной 

экономики» 

43 100 0,3% 26 930 0,2% -16 170 -37,5% 

цель 3 «Развитие городской среды, 

генерирующей положительное 

эмоциональное восприятие города и 

привлекающей в город представителей 

«креативного» класса» 

5 076 490 36,5% 3 530 580 30,0% -1 545 910 -30,5% 

цель 4 «Обеспечение эффективности 

процессов стратегического и бюджетного 

управления муниципалитетом» 

84 305 0,6% 70 472 0,6% -13 833 -16,4% 

не входит в ПКСЭР 929 576 6,7% 599 383 5,1% -330 193 -35,5% 

Итого  13 911 105 100%  11 758 110 100%  -2 152 995 -15,5% 

 

Набольший вес в программных расходах бюджета города в 2015 году приходится 

на программы, реализуемые в контексте выполнения цели 1 «Развитие человеческого 

капитала».  

Основное уменьшение размера бюджетных ассигнований (30,5%) отмечается по 

цели 3 «Развитие городской среды, генерирующей положительное эмоциональное 

восприятие города и привлекающей в город представителей «креативного» класса», 

включающей в себя муниципальные программы с большой долей инвестиций.  

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета проведен анализ финансового 

обеспечения муниципальных программ, который показал, что по всем муниципальным 

программам, кроме 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», в проекте бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

имеются отклонения объемов бюджетных ассигнований от объемов финансирования, 

указанных в действующих редакциях муниципальных программ. Данные приведены в 

таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 

Ранее 

утвержденная 

потребность 

на 2015 год 

Проект 

бюджета на 

2015 год 

Отклонение  

в сумме в % 

«Иркутск - территория детства» на 2013-2017 годы 6 193 025 6 489 075 296 051 4,8% 

«Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы» 123 893 148 692 24 799 20,0% 

«Культура Иркутска на 2013-2017 годы» 592 252 615 010 22 758 3,8% 

«Социальная поддержка населения города 

Иркутска» на 2013-2017 годы 
177 358 181 030 3 672 2,1% 

«Строительство объектов социальной сферы на 

2013-2017 годы» 
973 521 411 033 -562 488 -57,8% 

«Сохранение объектов культурного наследия 

города Иркутска на 2013 - 2017 годы» 
6 100 4 200 -1 900 -31,1% 

«Жилище на 2013 - 2017 годы» 386 171 392 421 6 250 1,6% 

«Энергосбережение и повышение энергетической 0 39 379 39 379 100,0% 
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Наименование 

Ранее 

утвержденная 

потребность 

на 2015 год 

Проект 

бюджета на 

2015 год 

Отклонение  

в сумме в % 

эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 

годы 

«Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы» 1 826 079 2 039 466 213 387 11,7% 

«Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы 282 992 201 204 -81 788 -28,9% 

«Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 

период 2013-2017 гг.» 
141 906 242 462 100 556 70,9% 

«Развитие сектора индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска на период 2013-2017 

гг.» 

84 799 70 334 -14 465 -17,1% 

«Капитальный ремонт объектов жилья в городе 

Иркутске на 2013-2017 годы» 
42 425 22 425 -20 000 -47,1% 

«Градостроительная политика на 2013-2017 годы» 25 000 14 800 -10 200 -40,8% 

«Повышение качества управления муниципальным 

имуществом города Иркутска и земельными 

участками на территории города Иркутска на 2013-

2017 годы» 

21 168 26 423 5 255 24,8% 

«Безопасный город на 2013-2017 годы» 115 741 92 856 -22 885 -19,8% 

«Стимулирование экономической активности в 

городе Иркутске на 2013-2017 годы» 
50 220 26 930 -23 290 -46,4% 

«Повышение качества муниципального управления 

на 2013-2017 годы» 
50 484 44 049 -6 435 -12,7% 

«Открытый город» на 2013-2017 годы» 69 581 96 938 27 357 39,3% 

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»» 

599 383 599 383 0 0 

Итого по муниципальным программам 11 762 097 11 758 110 -3 987 -0,03% 

 

Из таблицы видно, что в целом объем предусмотренных программных расходов 

на 2015 год практически  не изменился (-0,03%), при этом согласно представленным 

проектам паспортов произведено перераспределение бюджетных средств. 

Распределение расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 

Бюджет 2014 Бюджет 2015 

Общая 

сумма 

расходов 

Программн

ые расходы 

доля 

програм

мных 

расходо

в 

Общая 

сумма 

расходов 

Программн

ые расходы 

доля 

програм

мных 

расходов 

Департамент здравоохранения и 

социальной помощи населению 
380 170 166 695 43,8% 385 993 181 530 47,0% 

Управление культуры 584 291 584 291 100,0% 615 010 615 010 100,0% 

Департамент образования 6 949 732 6 887 452 99,1% 6 589 574 6 529 054 99,1% 

Комитет по бюджетной политике 

и финансам 
79 567 0 0,0% 202 000 0 0,0% 

Дума города Иркутска  69 970 0 0,0% 78 413 0 0,0% 

Аппарат администрации  1 161 868 245 959 21,2% 959 200 45 240 4,7% 

Контрольно-счетная палата 30 093 0 0,0% 31 650 0 0,0% 

Комитет городского 

обустройства 
3 588 045 3 268 618 91,1% 2 938 924 2 663 711 90,6% 

Комитет по градостроительной 

политике 
2 359 974 2 358 113 99,9% 1 396 796 1 396 796 100,0% 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
12 666 12 666 100,0% 19 923 13 923 69,9% 

Управление по информационной 

политике, связям со средствами 
78 655 76 644 97,4% 99 409 96 938 97,5% 
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Наименование 

Бюджет 2014 Бюджет 2015 

Общая 

сумма 

расходов 

Программн

ые расходы 

доля 

програм

мных 

расходо

в 

Общая 

сумма 

расходов 

Программн

ые расходы 

доля 

програм

мных 

расходов 

массовой информации и 

общественностью 

Управление по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

90 700 90 700 100,0% 0 0  - 

Избирательная комиссия 44 435 0 0,0% 43 846 0 0,0% 

Управление по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике комитета по 

социальной политике и культуре 

134 202 120 496 89,8% 161 730 146 692 90,7% 

Комитет по экономике 

администрации 
99 597 99 471 99,9% 69 352 69 216 99,8% 

Управление специального 

обеспечения 
1 467 0 0,0% 1 737 0 0,0% 

Итого 15 665 432 13 911 105 88,8% 13 593 556 11 758 110 86,5% 

 

В 2015 году по 4-м ведомствам более 99 % расходов планируется финансировать 

в рамках муниципальных программ, по 3-м ведомствам - более 90% расходов.  

Согласно ведомственной структуре расходов, представленной к проекту бюджета 

(приложения 7, 8 к проекту Решения Думы), с 2015 года сокращено количество главных 

распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС). Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций упраздняется как ГРБС, расходы и муниципальные 

казенные учреждения, подведомственные ему, передаются комитету по 

градостроительной политике.  

Детальный анализ расходов в разрезе муниципальных программ представлен в 

соответствующих разделах пояснительной записки. 
 

Анализ реестра расходных обязательств города Иркутска на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Основой для планирования расходов бюджета служит Реестр расходных 

обязательств города Иркутска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(далее – РРО). Под РРО согласно ст. 87 БК РФ понимается используемый при 

составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 

указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) 

законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с 

оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных 

в реестр обязательств.  

При проведении экспертизы проекта бюджета выборочно проанализированы РРО, 

представленные главными распорядителями бюджетных средств, а также сводный РРО 

города Иркутска. Установлено следующее:  

- в ряде случаев в плановом РРО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

имеются указания на муниципальные правовые акты, срок действия которых уже 

прекратился или истекает 31.12.2014, т.е. расходное обязательство указано в РРО без  

надлежащих правовых оснований. Например, правила распространения наружной 

рекламы на территории г. Иркутска, отмененные решением Думы г. Иркутска от 

03.06.2013 № 005-20-470795/3; решение Думы г. Иркутска от 25.06.2014 № 005-20-



 

  

 

33 

601015/4 «О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

города Иркутска, в виде текущего ремонта жилого помещения в 2014 году» - срок 

действия до 31.12.2014;  

- в качестве правового основания расходного обязательства указан муниципальный 

правовой акт, не относящийся к расходному обязательству. Например, в обоснование 

принятия мероприятия «предоставление дополнительной меры социальной поддержки 

для отдельных категорий участников и инвалидов ВОВ в виде текущего ремонта жилых 

помещений» муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 

Иркутска» на 2013-2017 годы приведено постановление администрации г. Иркутска от 

11.10.2012 № 031-06-2036/12 «О муниципальной программе «Здоровое поколение на 

2013-2017 годы»; в обоснование расходного обязательства по бесплатному обеспечению 

отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от 6 

месяцев до 2 лет приведено постановление администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 

031-06-2036/12 «О муниципальной программе «Здоровое поколение на 2013-2017 годы», 

при этом реализация указанного мероприятия предусмотрена в муниципальной 

программе «Социальная поддержка населения города Иркутска» на 2013-2017 годы, 

утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-

2029/12);  

- наименование расходного обязательства сформулировано не в соответствии с 

правовым актом, например, РРО КУМИ - вместо РГ-А-3400 «Утверждение генеральных 

планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по 

планировке территории,…» указан РГ-А-3500 «Утверждение схемы размещения 

рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа…».  

В РРО, составленном согласно форме, утвержденной постановлением 

администрации г. Иркутска от 28.08.2009 № 031-06-2909/9 (ред. от 08.06.2011) «Об 

утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств города Иркутска», 

указан вид расходного обязательства: действующее или принимаемое. 

Действующие расходные обязательства (п. 2 ст. 174.2 БК РФ) - это ассигнования, 

состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), договорами, соглашениями, которые не 

предлагается (не планируется): 

- изменять в текущем финансовом, очередном финансовом году или в плановом 

периоде; 

- признавать утратившими силу; 

- изменять с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году. 

При этом принимаемые расходные обязательства (п. 2 ст. 174.2 БК РФ) - это 

ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), договорами и соглашениями, 

которые, наоборот, предлагается (планируется): 

- принять или изменить в текущем финансовом и очередном финансовом году или в 

плановом периоде; 

- принять либо изменить с увеличением объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 

финансовом году, включая договоры и соглашения, которые получатели бюджетных 

средств должны будут заключить во исполнение указанных законов и нормативных 

правовых актов (муниципальных правовых актов). 

consultantplus://offline/ref=DC1E92A2043E75C73DC2664834F1C7D61802A21185B0F1BB9E1653D8DB428FF304D2A993580865031CUBE
consultantplus://offline/ref=1B93E333912D98CDC744F13FEC03CF4456695439D1C8B6D09F2A620C03A5E4457C47AFE7C37B7180q2WAE
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В процессе анализа были выявлены случаи определения объема действующих 

расходных обязательств в РРО проектами изменений в действующие муниципальные 

правовые акты, указанными в РРО в качестве правового основания расходного 

обязательства. Например, расходные обязательства на проведение мероприятий 

муниципальных программ: «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 

2013-2017 годы», «Эко-Логичный город» на 2013-2017 годы», «Социальная поддержка 

населения города Иркутска» на 2013-2017 годы, «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы», «Дороги города 

Иркутска на 2013-2017 годы».  

Наличие существенных отклонений объемов финансирования расходных 

обязательств, указанных в РРО, от объемов финансирования определенных 

действующими редакциями соответствующих муниципальных программ, 

свидетельствует о том, что нормативно-правовые акты, приведенные в РРО, не могут 

служить основанием для оценки объемов бюджетных ассигнований для расходного 

обязательства с видом «действующее». В связи с этим, информацию РРО необходимо 

актуализировать. 

Помимо этого при формировании РРО следует обратить внимание на позицию 

Министерства Финансов РФ, изложенную в письмах МФ РФ от 30.09.2014 № 09-05-

05/48843, от 12.09.2013 № 02-16-03/37757. Муниципальные программы по своему 

содержанию являются формой планирования и организации деятельности органов 

местного самоуправления, в рамках которой консолидируются мероприятия по 

достижению целей и решению задач соответствующих направлений социально-

экономического развития. Включение в муниципальные программы планируемых 

мероприятий не порождает обязанности публично-правового образования предоставить 

средства соответствующего бюджета физическим или юридическим лицам, публично-

правовым образованиям, субъектам международного права, а отражает намерение 

органов местного самоуправления по осуществлению указанных мероприятий и 

соответствующую финансовую оценку их реализации. В отношении мероприятий, 

предусмотренных в муниципальной программе в целях реализации положений 

нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства 

муниципального образования, возможно включение в программу отсылочных норм на 

соответствующие положения таких актов. 

Исходя из вышеизложенного муниципальные программы, вне зависимости от вида 

утвердившего их акта (нормативного правового акта или иного акта), не являются 

документами, влекущими возникновение расходных обязательств муниципального 

образования. Исключением, по мнению Минфина России, может быть ситуация, когда 

муниципальная программа, утвержденная нормативным правовым актом, определяет 

размеры законодательно обусловленных публичных нормативных обязательств или 

устанавливает порядок их индексации и является таким образом основанием 

возникновения указанных обязательств. 
 

Публичные нормативные обязательства 
 

Публичные нормативные обязательства согласно ст. 6 БК РФ – это публичные 

обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат 

физическому лицу, предусмотренных статусом государственных (муниципальных) 

служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, 
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проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в 

государственных (муниципальных) образовательных учреждениях. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на основании п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса 

РФ планируется к утверждению проектом решения Думы г. Иркутска «О бюджете 

города Иркутска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 47’290 

тыс. рублей на 2015 год, 49’156 тыс. рублей и 51’697 тыс. рублей  на 2016 и 2017 годы 

соответственно. Объем финансирования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов в разрезе публичных нормативных обязательств представлен в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование публичного 

нормативного обязательства 

Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Ежемесячные денежные выплаты  на 

оплату проезда пенсионерам, не 

имеющим права на социальную 

поддержку по федеральному и 

областному законодательству 

46 080 46 946 47 887 866 1,9% 941 2,0% 

Единовременная выплата в случае 

смерти лица, имевшего стаж 

муниципальной службы и (или) стаж 

работы в органах местного 

самоуправления города Иркутска, 

Избирательной комиссии города 

Иркутска на должностях, не 

относящихся к должностям 

муниципальной службы, не менее 10 

лет 

200 200 200 0 0,0% 0 0,0% 

Единовременное премирование лиц, 

удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Иркутска» 

10 10 10 0 0,0% 0 0,0% 

Единовременная социальная выплата 

спортсменам и тренерам, 

осуществляющим деятельность на 

территории города Иркутска, 

добившимся высоких спортивных 

результатов 

1 000 2 000 3 600 1 000 100% 1 600 80,0% 

Итого 47 290 49 156 51 697 1 866 3,9% 2 541 5,2% 

 

Сравнительный анализ объемов бюджетных ассигнований, запланированных на 

реализацию публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сопоставлении с 

бюджетными назначениями 2014 года приведен в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств 

53 345 0,34% 47 290 0,35% -6 055 -11,4% 

Всего расходов бюджета 15 665 432   13 593 556   -2 071 876 -13,2% 

 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается уменьшение бюджетных 

ассигнований на 6’055 тыс. рублей (11,4%) в основном по причине прогнозируемого 

снижения расходов на единовременную социальную выплату спортсменам и тренерам, 

добившимся высоких спортивных результатов.  

Исполнение публичных нормативных обязательств планируется осуществлять в 

рамках муниципальных программ «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» и 
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«Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2017 годы», а также 

непрограммных мероприятий по разделу 10 «Социальная политика». 

Размер вышеназванных публичных нормативных обязательств перед физическими 

лицами установлен следующими нормативными правовыми актами города Иркутска: 

- постановлением администрации г. Иркутска от 14.12.2009 № 031-06-3904/9 (ред. 

23.09.14) «Об утверждении Положений о порядке предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан города Иркутска при проезде 

в пассажирском транспорте по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в 

городском сообщении города Иркутска и о порядке предоставления из бюджета города 

Иркутска субсидий в целях возмещения недополученных доходов, связанных с 

оказанием услуг по льготной перевозке отдельных категорий граждан города 

Иркутска»; 

- постановлением администрации г. Иркутска от 29.12.2010 № 031-06-3262/10 (ред. 

25.04.13) «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной 

поддержки Почетным гражданам города Иркутска и финансирования иных расходов»; 

- решением Думы города Иркутска от 03.06.2013 № 005-20-470793/3 (ред. 28.03.14) 

«О дополнительной мере социальной поддержки для отдельных категорий граждан в 

виде единовременной выплаты в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной 

службы и (или) стаж работы в органах местного самоуправления города Иркутска, 

Избирательной комиссии города Иркутска на должностях, не относящихся к 

должностям муниципальной службы, не менее 10 лет»; 

- решением Думы города Иркутска от 06.12.2012 № 005-20-410665/2 «О 

дополнительной мере социальной поддержки спортсменам, тренерам, осуществляющим 

деятельность на территории города Иркутска, в виде единовременной социальной 

выплаты». 

Расходы по исполнению публичных нормативных обязательств города Иркутска 

финансируются в первоочередном порядке согласно постановлению администрации г. 

Иркутска от 29.08.2014 № 031-06-1004/14 «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики города Иркутска на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов», 

что предполагает обеспечение их полного и своевременного исполнения. 
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 

В проекте бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные расходы» предусмотрены 

в сумме 1’048’595 тыс. рублей в 2015 году, 1’065’191 тыс. рублей - на 2016 год, 

1’085’470 тыс. рублей - на 2017 год. Данные по объемам планируемых расходов раздела 

представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 104 928 148 021 152 971 43 093 41,1% 4 950 3,3% 

МП «Повышение качества 

управления муниципальным 

имуществом города Иркутска и 

земельными участками на 

территории города Иркутска на 

2013-2017 годы» 

21 423 62 979 63 335 41 556 

более 

чем в 2 

раза 

356 0,6% 

МП «Открытый город» на 2013-

2017 годы»  
83 505 85 042 89 636 1 537 1,8% 4 594 5,4% 

Непрограммные расходы 943 667 917 170 932 499 -26 497 -2,8% 15 329 1,7% 

Всего 1 048 595 1 065 191 1 085 470 16 596 1,6% 20 279 1,9% 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=40042;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=40042;fld=134;dst=100020
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=48452;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=48452;fld=134;dst=100028
consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=48452;fld=134;dst=100028


 

  

 

37 

Программные расходы предусмотрены в рамках двух муниципальных программ: 

«Повышение качества управления муниципальным имуществом города Иркутска и 

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

«Открытый город» на 2013-2017 годы». По муниципальным программам предусмотрен 

рост объемов бюджетных ассигнований на плановый период. Существенно увеличение 

(в 2,9 раза) в 2016 году предусмотрено по программе «Повышение качества управления 

муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на территории 

города Иркутска на 2013-2017 годы». Анализ программных расходов по мероприятиям 

представлен в соответствующих разделах пояснительной записки. 

В целом по разделу на 2015 год по сравнению с 2014 годом планируется 

уменьшение объемов финансирования на 825 тыс. рублей (0,1%) за счет уменьшения 

непрограммных расходов на 12’919 тыс. рублей и увеличения программных расходов на 

12’094 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

Функциональная статья 2014 Доля 
Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 92 834 8,8% 104 928 10,0% 12 094 13,0% 

МП «Повышение качества 

управления муниципальным 

имуществом города Иркутска и 

земельными участками на 

территории города Иркутска на 

2013-2017 годы» 

31 044 3,0% 21 423 2,0% -9 621 -31,0% 

МП «Открытый город» на 2013-

2017 годы» 
61 790 5,9% 83 505 8,0% 21 715 35,1% 

Непрограммные расходы 956 586 91,2% 943 667 90,0% -12 919 -1,4% 

Всего 1 049 420 100,0% 1 048 595 100,0% -825 -0,1% 

 

Значительная часть объемов финансирования (86-90%) по разделу 

«Общегосударственные вопросы» запланирована в рамках непрограммных расходов, в 

состав которых включены следующие статьи: 
тыс. рублей 

Непрограммные расходы 2014 Доля 
Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Функционирование высшего должностного 

лица органа местного самоуправления 
4 843 0,5% 5 356 0,6% 513 10,6% 

Функционирование администрации города 

Иркутска 
769 231 80,4% 770 203 81,6% 972 0,1% 

Функционирование Думы города Иркутска 69 820 7,3% 78 313 8,3% 8 493 12,2% 

Функционирование Контрольно-счетной 

палаты города Иркутска 
30 010 3,1% 31 562 3,3% 1 552 5,2% 

Обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии города Иркутска 
2 435 0,3% 5 749 0,6% 3 314 

в 2,4 

раза 

Премии за особые заслуги перед городом 1 350 0,1% 1 350 0,1% 0 - 

Исполнение судебных решений по искам к 

муниципальной казне 
26 750 2,8% 2 000 0,2% -24 750 -92,5% 

Осуществление областных государственных 

полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

2 549 0,3% 2 421 0,3% -128 -5,0% 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере труда 
2 549 0,3% 2 421 0,3% -128 -5,0% 

Осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

45 <0,1% 0 0,0% -45 -100,0% 

Осуществление областного государственного 

полномочия по определению перечня 
1 <0,1% 1 <0,1% 0 0,0% 
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Непрограммные расходы 2014 Доля 
Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности 

Проведение выборов главы муниципального 

образования 
    38 046 4,0% 38 046 100,0%  

Проведение выборов в представительный 

орган муниципального образования 
42 000 4,4%   -3 954 -100,0% 

Прочие непрограммные направления 

расходов, в том числе: 
5 003 0,5% 6 245 0,7% 1 242 24,8% 

- иные выплаты населению 1 811   2 583   772 42,6% 

- оплата налогов, сборов и иных платежей, 

членских взносов 
2 011   2 471   460 22,9% 

- расходы на информационно-

статистические услуги 
126   136   10 7,9% 

- на содержание и ремонт свободных 

помещений муниципальной собственности 
1 055   1 055   0 0% 

Всего 956 586 100,0% 943 667 100,0% -12 919 -1,4% 

 

Бюджетные ассигнования по непрограммным расходам на 2015 год 

запланированы в размере 943’667 тыс. рублей. 

По расходам на функционирование высшего должностного лица органа местного 

самоуправления предусмотрено увеличение расходов на оплату труда на 10,6 

процентов. Увеличение произведено на основании данных Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области об увеличении на 10,6% 

среднемесячной заработной платы по крупным и средним организациям города за 

предыдущий 2013 год по сравнению к уровню 2012 года (37’216,2 руб. /33’645,4 руб.), в 

соответствии со статьей 2 Приложения 2 к Уставу города Иркутска «Положение о 

гарантиях осуществления полномочий мэра города Иркутска», утвержденного 

решением Думы г. Иркутска от 20.05.2004 № 003-20-430537/4. 

Основной объем непрограммных расходов (81,6%) предусмотрен по расходам на 

функционирование администрации города Иркутска в сумме 770’203 тыс. рублей. В 

сравнении с 2014 годом расходы увеличены на 972 тыс. рублей (0,1%). 

Бюджетные ассигнования на функционирование Думы города Иркутска 

планируются в сумме 78’313 тыс. рублей, в сравнении с 2014 годом увеличены на 8’493 

тыс. рублей (12,2%), в том числе: 

- на 3’158 тыс. рублей по расходам на оплату труда, компенсацию за расходы, 

связанные с осуществлением депутатских полномочий, компенсацию санаторно-

курортного лечения, доплат на медицинское обеспечение, по командировочным 

расходам депутатов г. Иркутска, а также командировочным расходам председателя 

Думы г. Иркутска. На 2015 год расходы запланированы из расчета на 2-х депутатов, 

осуществляющих полномочия на постоянной основе, в то время как в текущем году 

выплаты производятся из расчета на одного депутата (по решению Думы города 

Иркутска от 31.10.2013 № 005-20-500846/3 из перечня муниципальных должностей 

Думы города Иркутска с 01.11.2013 исключена муниципальная должность заместителя 

Председателя Думы города Иркутска пятого созыва - председателя постоянной 

комиссии Думы города Иркутска пятого созыва по жилищно-коммунальному хозяйству 

и транспорту, осуществляющего полномочия на постоянной основе); 

- на 2’993 тыс. рублей по расходам на освещение деятельности Думы города 

Иркутска в средствах массовой информации в 2015 году, в связи с необходимостью 
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увеличения объемов информационных материалов в телевизионных, электронных и 

печатных СМИ о деятельности нового состава Думы города Иркутска шестого созыва, 

расходы на 2016 и 2017 годы запланированы путем индексации бюджетных 

ассигнований 2014 года; 

- на 3’743 тыс. рублей по расходам на обеспечение деятельности Думы, за счет 

индексации с 01.03.2014 заработной платы муниципальных служащих аппарата Думы и 

помощников депутатов, повышения персональных надбавок муниципальных служащих, 

а также введения дополнительной штатной единицы (заместителя руководителя 

аппарата Думы). 

На функционирование Контрольно-счетной палаты города Иркутска бюджетные 

ассигнования на 2015 году увеличены на 5,2% за счет индексации расходов на 

обеспечение деятельности. 

Расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии города Иркутска 

в 2015 году увеличены на 3’314 тыс. рублей в связи с тем, что расходы текущего года 

предусмотрены на полугодовой период. 

В 2015 году согласно Уставу города Иркутска состоится проведение выборов 

мэра города Иркутска. Сумма расходов на проведение выборов главы муниципального 

образования запланирована в размере 38’046 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных решений по искам к муниципальной казне 

планируются в сумме 2’000 тыс. рублей, что меньше расходов 2014 года в 13,4 раза. 

Отклонение связано с тем, что в октябре 2014 года бюджетные ассигнования были 

увеличены на 22’500 тыс. рублей на оплату фактически поступивших в администрацию 

города исполнительных документов, а также с учетом исполнения судебных решений до 

конца текущего года. 

В состав бюджетных ассигнований на осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» включены расходы: 

 на осуществление областных государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 

(Закон Иркутской области от 24.07.2008 № 63-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 

области охраны труда») – 2’421 тыс. рублей; 

 на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 

труда – 2’421 тыс. рублей; 

 на осуществление областного государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

отдельными законами Иркутской области об административной ответственности -

1 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на 2015 год по прочим непрограммным 

направлениям расходов увеличен по сравнению с расходами 2014 года на 24,8% и 

составляет 6’245 тыс. рублей. В состав включены: 

 расходы на участие в содействии занятости населения в сумме 2’583 тыс. рублей. 

Расчет произведен согласно проекту постановления администрации г. Иркутска 

«О привлечении безработных граждан для выполнения общественных работ в 

структурных подразделениях администрации г. Иркутска в 2014 году» на 34 

человека исходя из размера минимальной заработной платы в Иркутской области 

(5’554 рублей) с учетом отчисления налога на доходы физических лиц на 10 

месяцев с учетом индексации; 
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 расходы на оплату членского взноса в межмуниципальную организацию в сумме 

2’471 тыс. рублей (договор Администрации г. Иркутска от 07.03.2013 № 010-64-

284/13 Договор с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области); 

 расходы в сумме 136 тыс. рублей запланированы для заключения контракта по 

предоставлению информационно-статистических услуг, расчет произведен с 

учетом индексации стоимости работ текущего года на индекс потребительских 

цен (105,1%), а также на приобретение дополнительной информации, 

необходимой для прогнозно-аналитической деятельности администрации г. 

Иркутска; 

 расходы Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска в размере 

1’055 тыс. рублей на содержание и ремонт свободных помещений муниципальной 

собственности, находящихся в многоквартирных домах (89 помещений общей 

площадью 11’270,5 кв.м) на 2015 год запланированы на уровне бюджетных 

ассигнований 2014 года, предусмотренных на оплату расходов только за два 

месяца. Соответственно запланированный на 2015 год объем бюджетных 

ассигнований недостаточен для обеспечения платежей в течение всего года. На 

плановый период расходы запланированы из расчета полной среднегодовой 

потребности с учетом индексации по информации комитетов по управлению 

округами. 
 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 
 

В проекте бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

бюджетные ассигнования по разделу 02 «Национальная оборона» (подраздел 0204 

«Мобилизационная подготовка экономики») запланированы в сумме 303 тыс. рублей на 

2015 год, 306 тыс. рублей - на 2016 год, 245 тыс. рублей - на 2017 год.  

Динамика предусмотренных проектом бюджетных ассигнований в очередном и 

плановом периоде представлена в таблице. 
 

тыс. рублей 

 

В составе расходов раздела 02 отражены ассигнования на мероприятия по 

обеспечению мобилизационной подготовки. Данные расходы являются 

непрограммными и включают в себя расходы на оплату коммунальных услуг, 

проведение мобилизационных тренировок, изготовление настенных стендов по 

вопросам обороны, на приобретение ценных подарков для награждения победителей 

смотра-конкурса «Лучшая организация организаций г. Иркутска по проведению работы 

по воинскому учету и бронированию», на приобретение расходных материалов для 

секретного и мобилизационного делопроизводства, изготовление папок-конвертов для 

хранения материалов, на приобретение учебно-методической литературы (пособий). 

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» (подраздел 

«Мобилизационная подготовка экономики»), предусмотренные в проекте бюджета на 

2015 год, в сравнении с 2014 годом предлагается увеличить на 4,1% или 12 тыс. рублей. 

 

 

 

Функциональная статья 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Мероприятия по мобилизационной 

подготовке 
303 306 245 3 1,0% -61 -19,9% 

Всего 303 306 245 3 1,0% -61 -19,9% 
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тыс. рублей 

Непрограммные расходы 
Бюджет 

2014  

Бюджет 

2015 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 

экономики 
291 303 12 4,1% 

Всего 291 303 12 4,1% 

 

Планируемые расходы на выполнение мероприятий определены с применением 

индекса потребительских цен, приведенного в письме заместителя председателя 

комитета-начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации г. Иркутска от 21.07.2014 № 112-74-401/4 «Указания по 

порядку планирования бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы». 
 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
 

Проектом бюджета расходы по разделу предусмотрены на 2015 год в сумме 

92’981 тыс. рублей, на 2016 год - 97’649 тыс. рублей, в 2017 году - 97’720 тыс. рублей. 

Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях на очередной год и плановый 

период представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 92 856 97 649 97 720 4 793 5,2% 71 0,1% 

МП «Безопасный город на 2013-

2017 годы» 
92 856 97 649 97 720 4 793 5,2% 71 0,1% 

Непрограммные расходы 125 0 0 -125 -100,0% 0 
 

Прочие непрограммные 

направления расходов 
125 0 0 -125 -100,0% 0 

 

Всего 92 981 97 649 97 720 4 668 5,0% 71 0,1% 

 

Данный раздел включает выполнение мероприятий подпрограмм «Укрепление 

правопорядка в городе Иркутске» и «Защита населения и территории города Иркутска 

от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный город на 2013-

2017 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 

15.10.2012 № 031-06-2051/12.  

Изменение расходов 2015 года к уровню 2014 года представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 106 414 100,0% 92 856 99,9% -13 558 -12,7% 

МП «Безопасный город на 2013-

2017 годы» 
106 414 100,0% 92 856 99,9% -13 558 -12,7% 

Непрограммные расходы 0 0,0% 125 0,1% 125 - 

Прочие непрограммные 

направления расходов 
0 0,0% 125 0,1% 125 - 

Всего 106 414 100,0% 92 981 100,0% -13 433 -12,7% 

 

Анализ программных расходов по мероприятиям изложен в соответствующем 

разделе пояснительной записки.  

В рамках МП «Безопасный город на 2013-2017 годы» на 2015-2017 годы расходы 

на содержание пунктов охраны общественного порядка не предусмотрены в связи с 

планируемой передачей помещений в оперативное управление МКУ «ГОРОД» и 

включением расходов на их содержание в МП «Открытый город на 2013-2017 годы». 

Оплата принятых аппаратом администрации г. Иркутска обязательств за услуги, 



 

  

 

42 

оказанные в декабре 2014 года, по заключенным договорам на содержание пунктов 

охраны общественного порядка (2 тыс. рублей – услуги связи, 85 тыс. рублей – 

коммунальные услуги, 38 тыс. рублей – расходы на содержание помещений) 

запланирована по непрограммным расходам на 2015 год.  
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
 

В проекте бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

бюджетные ассигнования по разделу «Национальная экономика» предусмотрены в 

сумме 2’232’152 тыс. рублей на 2015 год, на 2016 год - в сумме 2’057’539 тыс. рублей, 

на 2017 год - в сумме 1’983’528 тыс. рублей. 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований по разделу представлены в 

таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет 

2015  

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 2 199 763 2 025 907 1 951 805 -173 856 -7,9% -74 101 -3,7% 

МП «Дороги города Иркутска на 

2013-2017 годы» 
2 039 466 1 826 276 1 716 385 -213 190 -10,5% -109 891 -6,0% 

МП «Повышение качества 

муниципального управления на 

2013-2017 годы» 

42 286 46 684 49 583 4 398 10,4% 2 899 6,2% 

МП «Иркутск - территория 

детства» на 2013-2017 годы 
29 596 29 651 29 702 55 0,2% 51 0,2% 

МП «Строительство объектов 

социальной сферы на 2013-2017 

годы» 

41 685 41 814 42 517 129 0,3% 703 1,7% 

МП «Градостроительная политика 

на 2013-2017 годы» 14 800 26 000 56 000 11 200 75,7% 30 000 

более 

чем в 2 

раза 

МП «Повышение качества 

управления муниципальным 

имуществом города Иркутска и 

земельными участками на 

территории города Иркутска на 

2013-2017 годы» 

5 000 5 000 6 400 0 - 1 400 28,0% 

МП «Стимулирование 

экономической активности в 

городе Иркутске на 2013-2017 

годы» 

26 930 50 482 51 218 23 552 87,5% 736 1,5% 

Непрограммные расходы 32 389 31 632 31 723 -757 -2,3% 91 0,3% 

Всего 2 232 152 2 057 539 1 983 528 -174 613 -7,8% -74 011 -3,6% 
 

Всего по разделу в плановом периоде предусмотрено уменьшение бюджетных 

ассигнований на 7,8% в 2016 году и на 3,6% в 2017 году, в основном за счет уменьшения 

программных расходов – на 173’856 тыс. рублей (7,9%) в 2016 году и на 74’101 тыс. 

рублей (3,7%) в 2017 году, из которых значительное снижение объемов финансового 

обеспечения планируется по муниципальной программе «Дороги города Иркутска на 

2013-2017 годы», в 2016 году – на 213’190 тыс. рублей (10,5%), в 2017 году – на 109’890 

тыс. рублей (6%), по другим программам раздела планируется увеличение расходов. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году бюджетные ассигнования по разделу 

уменьшены на сумму 692’120 тыс. рублей (23,7%), это связано с уменьшением 

программных расходов раздела на 668’929 тыс. рублей (23,3%). Сокращение расходов 

планируется по четырем муниципальным программам. Кроме того, по двум программам 

– «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы» и «Безопасный город на 2013-2017 годы» 
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- в 2015 году расходы по данному разделу на очередной год и плановый период не 

предусмотрены. 
тыс. рублей 

Функциональная статья 2014 Доля 
Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 2 868 692 98,1% 2 199 763 98,5% -668 929 -23,3% 

МП «Дороги города Иркутска на 2013-2017 

годы» 
2 681 399 91,7% 2 039 466 91,4% -641 933 -23,9% 

МП «Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 

годы 
544 <0,1% 0 0 -544 -100,0% 

МП «Безопасный город на 2013-2017 годы» 9 327 0,3% 0 0 -9 327 -100,0% 

МП «Повышение качества муниципального 

управления на 2013-2017 годы» 
47 044 1,6% 42 286 1,9% -4 758 -10,1% 

МП «Иркутск - территория детства» на 2013-

2017 годы 
27 227 0,9% 29 596 1,3% 2 369 8,7% 

МП «Строительство объектов социальной 

сферы на 2013-2017 годы» 
41 299 1,4% 41 685 1,9% 386 0,9% 

МП «Градостроительная политика на 2013-

2017 годы» 
16 098 0,6% 14 800 0,7% -1 298 -8,1% 

МП «Повышение качества управления 

муниципальным имуществом города 

Иркутска и земельными участками на 

территории города Иркутска на 2013-2017 

годы» 

2 654 0,1% 5 000 0,2% 2 346 88,4% 

МП «Стимулирование экономической 

активности в городе Иркутске на 2013-2017 

годы» 

43 100 1,5% 26 930 1,2% -16 170 -37,5% 

Непрограммные расходы 55 580 1,9% 32 389 1,5% -23 191 -41,7% 

Всего 2 924 272 100,0% 2 232 152 100,0% -692 120 -23,7% 

 

Анализ причин изменения объемов бюджетных ассигнований на финансирование 

программных расходов приведен в соответствующих разделах пояснительной записки. 

Непрограммные расходы на 2015 год по сравнению с 2014 годом уменьшены на 

23’191 тыс. рублей или на 41,7 процента. Сравнение с аналогичными расходами 

текущего периода представлено в следующей таблице.  
тыс. рублей 

Непрограммные расходы 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в области 

регулирования тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса 

32 0,1% 32 0,1% 0 - 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции  

738 1,3% 0 - -738 -100,0% 

Осуществление отдельных областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

194 0,3% 194 0,6% 0 - 

Мероприятия по защите информации ограниченного 

доступа 

1 176 2,1% 1 434 4,4% 258 21,9% 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

23 380 42,1% 23 426 72,3% 46 0,2% 

Мероприятия по сносу незаконно установленных 

объектов 

360 0,6% 7 303 22,5% 6 943 в 20,3 

раза  

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

29 700 53,4% 0 - -29 700 -100,0% 

Всего 55 580 100,0% 32 389 100,0% -23 191 -41,7% 
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Значительное уменьшение непрограммных расходов связано с исключением 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 году в сумме 29’000 тыс. рублей на 

предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Иркутска в 

целях предупреждения банкротства для возмещения недополученных доходов в связи с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом 

общего пользования. Расходы на 2015 год не запланированы в связи с неутвержденным 

на момент формирования бюджета нормативом субсидирования 1 километра пробега с 

пассажирами на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 

по социально значимым маршрутам с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим 

рентабельную работу перевозчиков. Срок утверждения данного проекта постановления 

установлен до 2 декабря 2014 года. 

Расходы на мероприятия по сносу незаконно установленных объектов на 2015 год 

увеличены по сравнению с 2014 годом более чем в 20 раз и предусмотрены в сумме 

7’303 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования распределены между исполнителями 

мероприятия: 1’303 тыс. рублей - комитет городского обустройства администрации 

города Иркутска (далее – КГО) и 6’000 тыс. рублей - комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Иркутска (далее - КУМИ). 

Согласно реестру расходных обязательств в КУМИ расходы отнесены к принимаемым 

обязательствам, в перечень самовольно возведенных построек, подлежащих сносу, 

включено 63 объекта (гаражи, кладовые, жилые дома, пристрои к квартирам). 

Существенную долю (72,3%) непрограммных расходов раздела «Национальная 

экономика» составляют бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Сервисный регистрационный центр» г. 

Иркутска. На 2015 год расходы учреждения увеличены на 46 тыс. рублей (0,2%) в 

сравнении с расходами 2014 года и составляют 23’426 тыс. рублей. Расчеты на 

очередной год и плановый период произведены путем индексации бюджетных 

ассигнований текущего года. 

Бюджетные ассигнования на мероприятия по защите информации ограниченного 

доступа предусмотрены в сумме 1’434 тыс. рублей, по сравнению с 2014 годом 

увеличены на 258 тыс. рублей (21,9%). Исполнителем мероприятий является отдел 

технической защиты государственной тайны УСО администрации города Иркутска. 

Средства планируется направить на проведение контрольной проверки аттестованных 

защищаемых объектов информатизации, аттестации новых объектов информатизации, 

проведение специальных исследований на объектах информатизации на сумму 1’334 

тыс. рублей, а также приобретение новых средств защиты персональных данных, 

нормативно-методической литературы и продление лицензий на сумму 100 тыс. рублей. 

Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в области 

регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и в 

сфере водоснабжения и водоотведения запланированы в соответствии с проектом 

Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов». Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в проекте бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов не 

предусмотрены, в связи с вступлением в силу с 01.04.2014 Закона Иркутской области от 

16.12.2013 № 117-ОЗ «О внесении изменений в приложение 1 к Закону Иркутской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
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Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на расходы в области жилищно-

коммунального хозяйства в очередном и плановом периоде представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Функциональная статья 
Бюджет 

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы в 

рамках муниципальных 

программ всего, в том числе: 

1 472 740 852 740 605 216 -620 000 -42,1% -247 524 -29,0% 

«Жилище на 2013 - 2017 

гг.» 
349 580 96 550 1 000 -253 030 -72,4% -95 550 -99,0% 

«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» 

599 383 208 658 0 -390 725 -65,2% -208 658 -100% 

«Эко-Логичный город» на 

2013 - 2017 годы 
188 556 248 382 263 314 59 826 31,7% 14 932 6,0% 

«Системы 

жизнеобеспечения города 

Иркутска на период 2013-

2017 гг.» 

242 462 148 228 183 479 -94 234 -38,9% 35 251 23,8% 

«Развитие сектора 

индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска 

на период 2013-2017 гг.» 

70 334 86 922 103 023 16 588 23,6% 16 101 18,5% 

«Капитальный ремонт 

объектов жилья в городе 

Иркутске на 2013-2017 гг.»  

22 425 64 000 54 400 41 575 185,4% -9 600 -15,0% 

Непрограммные расходы 280 675 271 322 263 217 -9 353 -3,3% -8 105 -3,0% 

Приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

муниципальную 

собственность в рамках 

непрограммных 

направлений деятельности 

органов местного 

самоуправления  

7 820 8 185 0 365 4,7% -8 185 -100% 

Мероприятия в сфере 

жилищного хозяйства     
1 500 1 700 1 700 200 13,3% 0 0,0% 

Предоставление субсидий в 

соответствии со ст.78 БК 

РФ в целях обеспечения 

содержания и ремонта 

муниципального 

жилищного фонда  

1 842 1 924 2 004 82 4,5% 80 4,2% 

Уплата взносов 

специализированной 

некоммерческой 

организации «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Иркутской области» 

региональному оператору 

на капитальный ремонт 

общего имущества 

10 000 0 0 -10 000 -100,0% 0   

Функционирование 

администрации  
259 513 259 513 259 513 0 0,0% 0 0,0% 
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Функциональная статья 
Бюджет 

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего 1 753 415 1 124 062 868 433 -629 353 -35,9% -255 629 -22,7% 
 

Как видно из таблицы, в плановом периоде по разделу значительная часть 

объемов финансирования запланирована в рамках муниципальных программ. 

Подробный анализ программных расходов приведен в соответствующих разделах 

пояснительной записки. 

Наибольший удельный вес в непрограммных мероприятиях занимают расходы по 

оплате труда работников Комитета по городскому обустройству и подведомственных 

получателей – комитетов по управлению административными округами (259’513 тыс. 

рублей ежегодно). 

Средства на финансирование объектов муниципальной собственности, не 

включенные в муниципальные программы на 2015-2016 годы (7’820 тыс. рублей и 8’185 

тыс. рублей соответственно), запланированы на приобретение квартир для обеспечения 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

внеочередное предоставление жилья, в том числе по судебным решениям, исходя из 

количества квартир (5 ежегодно) и средней стоимости квартиры: 1’564 тыс. рублей - в 

2015 году, 1’637 тыс. рублей – в 2016 году.  

В рамках выполнения мероприятий в сфере жилищного хозяйства предусмотрено 

проведение конкурсов «Цветы у дома» (200 тыс. рублей ежегодно) и семинаров по 

вопросам управления многоквартирными домами. Рост объемов финансирования на 200 

тыс. рублей в 2016-2017 гг. обусловлен увеличением бюджетных ассигнований на 

осуществление мероприятий в области информационной поддержки по вопросам 

управления многоквартирными домами. 

Всего бюджетные ассигнования по разделу на 2015 год запланированы в размере 

1’753’415 тыс. рублей. Уменьшение по сравнению с 2014 годом составило 504’432 тыс. 

рублей или 22,3 процента. Сравнительный анализ объемов финансирования 

программных и непрограммных мероприятий по разделу приведен в таблице: 
тыс. руб. 

Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы в рамках 

муниципальных программ всего, в том 

числе: 

1 953 802 86,5% 1 472 740 84,0% -481 062 -24,6% 

«Жилище на 2013 - 2017 гг.» 373 356 16,5% 349 580 19,9% -23 776 -6,4% 

«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» 

929 576 41,2% 599 383 34,2% -330 193 -35,5% 

«Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 

годы 
306 234 13,6% 188 556 10,8% -117 678 -38,4% 

«Системы жизнеобеспечения города 

Иркутска на период 2013-2017 гг.» 
181 396 8,0% 242 462 13,8% 61 066 33,7% 

«Развитие сектора индивидуальной 

жилой застройки города Иркутска на 

период 2013-2017 гг.» 

83 677 3,7% 70 334 4,0% -13 343 -15,9% 

«Капитальный ремонт объектов 

жилья в городе Иркутске на 2013-

2017 гг.»  

79 563 3,5% 22 425 1,3% -57 138 -71,8% 

Непрограммные расходы 304 045 13,5% 280 675 16,0% -23 370 -7,7% 

Приобретение объектов недвижимого 36 568 1,6% 7 820 0,4% -28 748 -78,6% 
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Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

имущества в муниципальную 

собственность в рамках 

непрограммных направлений 

деятельности органов местного 

самоуправления  

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет 

неиспользованного остатка средств 

Фонда содействия реформированию 

ЖКХ 

1 861 0,1%  0  0  -1 861 -100,0% 

Мероприятия в сфере жилищного 

хозяйства     
1 874 0,1% 1 500 0,1% -374 -20,0% 

Предоставление субсидий в 

соответствии со ст.78 БК РФ в целях 

обеспечения содержания и ремонта 

муниципального жилищного фонда  

2 151 0,1% 1 842 0,1% -309 -14,4% 

Уплата взносов специализированной 

некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской 

области» региональному оператору на 

капитальный ремонт общего 

имущества 

0 0,0% 10 000 0,6% 10 000 
 

Функционирование администрации  261 591 11,6% 259 513 14,8% -2 078 -0,8% 

Всего 2 257 847 100,0% 1 753 415 100,0% -504 432 -22,3% 
 

Как видно из таблицы, плановые показатели 2015 года свидетельствуют о 

значительном снижении бюджетных ассигнований по сравнению с 2014 годом 

практически по всем функциональным статьям. 

Основное снижение программных расходов в 2015 году по сравнению с 2014 

годом обусловлено сокращением объемов финансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилья и по капитальному ремонту объектов жилья 

из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Сокращение объемов финансирования по непрограммным мероприятиям в 

основном связано с сокращением в 2015 году бюджетных инвестиций на приобретение 

квартир в муниципальную собственность. На сумму 7’820 тыс. рублей ориентировочно 

планируется приобретение 5-ти квартир с целью обеспечения жилыми помещениями 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

внеочередное предоставление жилья, в том числе по судебным решениям. В 2014 году 

бюджетные инвестиции запланированы на приобретение 26-ти квартир. Как следует из 

письма заместителя мэра – руководителя аппарата администрации (от 22.08.2014 № 054-

70-2674/4), в 2012 году указанной категории граждан приобретены за счет средств 

бюджета города 14 жилых помещений, в 2013 – 22 жилых помещения, в 2014 году в 

комитетах по управлению округами в список граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний и имеющих право на внеочередное получение жилого 

помещения, включены 48 граждан. Ежегодная потребность в бюджетных инвестициях 

на эти цели свидетельствует о том, что в 2015 году потребуется увеличение 

соответствующих бюджетных ассигнований. 

Кроме того, в рамках непрограммных мероприятий в 2015 году во исполнение 

Закона Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской 

области» запланировано 10’000 тыс. рублей на уплату взносов региональному оператору 

- специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
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многоквартирных домов Иркутской области» на капитальный ремонт многоквартирных 

домов с долей муниципальной собственности. В представленном КГО расчете расходов 

муниципального образования на взнос по капитальному ремонту ежемесячная 

потребность в бюджетных средствах составляет 5’853,6 тыс. рублей. Расчет произведен 

на основании реестра муниципальных помещений в многоквартирных домах, 

представленного КУМИ и минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской 

области, на 2014 год, установленного постановлением Правительства Иркутской 

области от 17.02.2014 № 54-пп. 

Предусмотренный в проекте бюджета объем финансирования соответствует 

только 2-х месячной потребности. Как следует из письма КГО от 10.11.2014 № 466-74-

95/14 бюджетные средства в объеме 10’000 тыс. рублей «запланированы временно 

исходя из возможностей бюджета. После заключения договора между региональным 

оператором и администрацией города планируется увеличение расходов». 

Предоставление субсидий управляющим жилищным организациям по 

возмещению оставшейся части платы на содержание и ремонт жилого помещения и 

платы за жилье и коммунальные услуги по жилым помещениям до их заселения 

предусмотрено в соответствии с п.4 ст.155 и п.3 ст.153 ЖК РФ. Потребность в 

бюджетных ассигнованиях на 2015 год определена КГО исходя из анализа выполнения 

договоров на предоставление субсидий в предыдущие отчетные периоды. 

В 2015 году по статье «Функционирование администрации г. Иркутска». 

запланированы расходы на оплату труда работников КГО и четырех комитетов по 

управлению административными округами. На эти цели предусмотрено 259’513 тыс. 

рублей, что на 2’078 тыс. рублей меньше, чем в 2014 году. Как следует из расчета отдела 

экономической и договорной работы аппарата администрации, фактический фонд 

оплаты труда муниципальных служащих рассчитан на штатную численность по 

фактически установленным окладам и надбавкам с учетом сокращения штатных единиц 

уборщиц.  
 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 
 

В плановом периоде все расходы планируется осуществлять по подразделу 0605 

«Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в рамках 2-х подпрограмм: 

«Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска» и «Зелёный 

город» муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013-2017 годы» (утв. 

постановлением администрации от 15.10.2012 № 031-06-2043/12-1). Непрограммные 

расходы в разделе не предусмотрены. Сведения об объемах бюджетных ассигнований на 

расходы в области охраны окружающей среды в планируемом периоде на 2015-2017 

годы представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: МП «Эко-

Логичный город» на 2013 - 2017 годы: 
12 648 27 976 37 225 15 328 в 2,2 раза 9 249 33,0% 

Непрограммные расходы 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 12 648 27 976 37 225 15 328 в 2,2 раза 9 249 33,0% 

 

На 2015 год расходы на программные мероприятия запланированы в объеме 

12’648 тыс. рублей, что меньше бюджетных назначений 2014 года на сумму 4’719 тыс. 

рублей или на 27,2 процента. 
 

 

consultantplus://offline/ref=F9528EE3A0402F2DD1C43E84F8C1153558C448F39AE5B774A5A8C93CFD0FD7007CBD6185BC77BA8C8F2A077376B
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тыс. руб. 

Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: МП «Эко-Логичный 

город» на 2013 - 2017 годы 
17 367 100,0% 12 648 100,0% -4 719 -27,2% 

Непрограммные расходы 0   0       

Всего 17 367 100,0% 12 648 100,0% -4 719 -27,2% 

 

Снижение программных расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 

основном обусловлено тем, что в соответствии с фактически доведенным до КГО 

объемом предельного бюджета в 2015 году сокращены объемы финансирования по 

мероприятиям в рамках подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на 

территории города Иркутска». Более подробно отклонения в рамках мероприятий 

рассмотрены в соответствующем разделе пояснительной записки. 
 

Раздел 0700 «Образование» 
 

В проекте бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

расходы по разделу «Образование» запланированы в сумме 6’969 195 тыс. рублей на 

2015 год, 7’549 901 тыс. рублей - на 2016 год, 7’640 813 тыс. рублей - на 2017 год. 

Удельный вес расходов на образование в общем объеме расходов городского бюджета 

составит в 2015 году – 51,3%, в 2016 году – 56,1%, в 2017 году - 56 процентов. 

Динамика бюджетных ассигнований на очередной и плановый период 

представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 6 908 436 7 489 189 7 580 097 580 753 8,4% 90 908 1,2% 

МП «Культура Иркутска на 2013-

2017 годы» 
305 901 346 989 396 965 41 088 13,4% 49 976 14,4% 

МП «Иркутск-территория 

детства» на 2013-2017 годы 
6 329 292 6 126 804 6 293 717 -202 488 -3,2% 166 913 2,7% 

МП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в городе Иркутске 

на 2010-2015 годы» 

39 379 0 0 -39 379 -100,0% 0 0,0% 

МП «Повышение качества 

муниципального управления на 

2013-2017 годы» 

1 763 1 853 1 593 90 5,1% -260 -14,0% 

МП «Здоровое поколение на 2013-

2017 годы» 
11 075 9 395 16 687 -1 680 -15,2% 7 292 77,6% 

МП «Строительство объектов 

социальной сферы на 2013-2017 

годы» 

221 026 1 004 148 871 135 783 122 в 3,5 раза -133 013 -13,2% 

Непрограммные расходы: 60 759 60 712 60 716 -47% 0,0% 4 <0,1% 

Функционирование 

администрации г. Иркутска  
60 520 60 520 60 520 0 0,0% 0 0,0% 

Обеспечение деятельности Думы 

г. Иркутска  
100 100 100 0 0,0% 0 0,0% 

Обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты г. 

Иркутска  

88 92 96 4 4,5% 4 4,3% 

Обеспечение деятельности 

Избирательной комиссии г. 

Иркутска  

51 0 0 -51 -100,0% 0 0,0% 

Всего 6 969 195 7 549 901 7 640 813 580 706 8,3% 90 912 1,2% 
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Из таблицы видно, что основной объем (99%) бюджетных ассигнований по 

данному разделу запланирован в рамках муниципальных программ, в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом расходы увеличены на 8,3 %, в 2017 году к уровню 2016 года - 

на 1,2 процента. Анализ программных расходов бюджета в разрезе мероприятий 

представлен в соответствующих разделах пояснительной записки. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение непрограммных расходов 

по разделу «Образование» (по подразделам «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» и «Другие вопросы в области 

образования»), предусмотренные в проекте бюджета на 2015 год в сравнении с 2014 

годом, приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Непрограммные расходы 
Бюджет 

2014  

Бюджет 

2015 

Отклонение 2015/2014 

в сумме в % 

Непрограммные расходы 61 203 60 759 -444 -0,7% 

Функционирование администрации г. Иркутска  60 970 60 520 -450 -0,7% 

Обеспечение деятельности Думы г. Иркутска  150 100 -50 -33,3% 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты  г. 

Иркутска  
83 88 5 6,0% 

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии г. 

Иркутска  
0 51 51 - 

 

Непрограммные расходы включают расходы на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Контрольно-

счетной палаты города Иркутска, Думы города Иркутска, Избирательной комиссии 

города Иркутска, а также расходы на обеспечение деятельности департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска. 

Снижение расходов наблюдается по следующим непрограммным мероприятиям: 

- функционирование администрации г. Иркутска (обеспечение деятельности 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска) на 2015 год по сравнению с 2014 годом в сумме 450 тыс. 

рублей или 0,7 %, по причине разового увеличения бюджетных ассигнований на уплату 

прочих налогов, сборов и пеней в текущем периоде в связи с решением Управления 

пенсионного фонда Российской Федерации о привлечении плательщика страховых 

взносов к ответственности за совершение нарушения законодательства Российской 

Федерации о страховых взносах; 

- по обеспечению деятельности Думы города Иркутска в сумме 50 тыс. рублей 

или 33,3 % по причине уменьшения потребности в средствах на обучение (повышение 

квалификации) работников аппарата, так как указанные мероприятия проведены в 

текущем году. 

Избирательная комиссия города Иркутска как юридическое лицо 

зарегистрирована в июле 2014 года и мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров в текущем году не проводила. 
 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
 

 

На финансирование расходов по разделу предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2015 год в сумме 312’459 тыс. рублей, на 2016 год – 395’729 тыс. 

рублей, на 2017 год – 432’606 тыс. рублей. Сравнительная информация о бюджетных 

ассигнованиях представлена в таблице:  
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тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 312 459 395 729 432 606 83 270 26,6% 36 877 9,3% 

МП «Культура Иркутска на 2013-

2017 годы» 
308 259 356 995 413 989 48 736 15,8% 56 994 16,0% 

МП «Сохранение объектов 

культурного наследия города 

Иркутска на 2013 - 2017 годы» 

4 200 38 734 18 617 34 534 

> чем 

в 9,2 

раза 

-20 117 -51,9% 

Всего 312 459 395 729 432 606 83 270 26,6% 36 877 9,3% 

 

В раздел включены расходы на выполнение мероприятий муниципальной 

программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением 

администрации г. Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2041/12, а также мероприятий 

муниципальной  программы «Сохранение объектов культурного наследия г. Иркутска 

на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 

15.10.2012 № 031-06-2047/12-1.  

По МП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» основной причиной увеличения 

бюджетных ассигнований в 2016-2017 годах является повышение заработной платы 

работникам учреждений, подведомственных управлению культуры, в соответствии с 

постановлением администрации г. Иркутска от 05.06.2013 № 031-06-1242/13 (ред. от 

24.03.2014) «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»), направленных 

на повышение эффективности сферы культуры в городе Иркутске». 

По МП «Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 

2017 годы» в 2016 году расходы увеличены, более чем в 9,2 раза или на 34’534 тыс. 

рублей, в 2017 году сокращены на 51,9% или на 20’117 тыс. рублей (причины 

отклонений указаны в анализе расходов по программе). 

Изменение расходов по разделу в 2015 году к уровню 2014 года представлено в 

таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 302 474 100,0% 312 459 100,0% 9 985 3,3% 

МП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» 277 331 91,7% 308 259 98,7% 30 928 11,2% 

МП «Сохранение объектов культурного 

наследия города Иркутска на 2013 - 2017 

годы» 

25 143 8,3% 4 200 1,3% -20 943 -83,3% 

Всего 302 474 100,0% 312 459 100,0% 9 985 3,3% 

 

В общей сумме расходов по разделу наибольший удельный вес (в 2015 году 

91,7%) составляют расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы 

«Культура Иркутска на 2013-2017 годы».  

Анализ программных расходов по мероприятиям приведен в соответствующих 

разделах пояснительной записки. 

Непрограммные расходы по разделу проектом бюджета не предусмотрены. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 
 

В проекте бюджета города на 2015 и плановый период 2016-2017 годы 

ассигнования по разделу «Здравоохранение» запланированы в сумме 32’298 тыс. рублей 

на 2015 год, 32’392 тыс. рублей - на 2016 год, 32’484 тыс. рублей – на 2017 год. 

Динамика  расходов  по годам представлена в таблице: 
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тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 2 000 2 094 2 186 94 4,7% 92 4,4% 

МП «Здоровое поколение на 2013-

2017 годы» 
2 000 2 094 2 186 94   92   

Непрограммные расходы 30 298 30 298 30 298 0   0   

Всего 32 298 32 392 32 484 94 0,3% 92 0,3% 
 

По разделу «Здравоохранение» муниципальной программой «Здоровое поколение 

на 2013-2017 годы» (подпрограмма «Профилактика заболеваний, формирование 

здорового образа жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в 

городе Иркутске») запланированы бюджетные ассигнования на осуществление работ по 

санитарно-гигиеническому просвещению населения и профилактику заболеваний. 

В составе непрограммных расходов запланированы бюджетные ассигнования на 

оплату труда работников департамента здравоохранения и социальной помощи 

населению комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска (далее - департамент здравоохранения). Расчет произведен по фактической 

численности сотрудников департамента здравоохранения.  
Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение», предусмотренные в 

проекте бюджета на 2015 год, в сравнении с 2014 годом приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 3 913 9,3% 2 000 6,2% -1 913 -48,9% 

МП «Здоровое поколение на 2013-2017 

годы» (подпрограмма «Профилактика 

заболеваний, формирование здорового 

образа жизни и участие в санитарно-

гигиеническом просвещении населения 

города Иркутска») 

3 913 9,3% 2 000 6,2% -1 913 -48,9% 

Непрограммные расходы 38 177 90,7% 30 298 93,8% -7 879 -20,6% 

Всего 42 090 100,0% 32 298 100,0% -9 792 -23,3% 

доля расходов в бюджете города 0,3%   0,2%       
 

По сравнению с 2014 годом доля расходов по разделу «Здравоохранение» в 

бюджете города уменьшилась на 0,1 процент.  

Сокращение бюджетных ассигнований на мероприятия подпрограммы 

«Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и участие в 

санитарно-гигиеническом просвещении населения города Иркутска» на 48,9% в 2015 

году по сравнению с 2014 годом обусловлено уменьшением расходов на приобретение 

печатных материалов, пропагандирующих формирование здорового образа жизни, в 

связи с имеющимися остатками печатной продукции, изготовленной в 2014 году.  

Бюджетные ассигнования на непрограммные расходы по разделу 

«Здравоохранение», предусмотренные в проекте бюджета на 2015 год, в сравнении с 

2014 годом приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Непрограммные расходы 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 2015/2014 

в сумме в % 

Функционирование администрации города 

Иркутска 
37 199 97,4% 30 298 100,0% -6 901 -18,6% 

Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 
978 2,6%   0,0% -978 -100,0% 

Всего 38 177 100,0% 30 298 100,0% -7 879 -20,6% 
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Уменьшение расходов на оплату труда работников департамента здравоохранения 

на 18,6% связано с тем, что в 1 квартале 2014 года были произведены компенсационные 

выплаты 23 муниципальным служащим, сокращенным в связи с изменением 

функциональных обязанностей департамента здравоохранения из-за передачи 

муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность. 

Кроме того, в 1 квартале 2014 года была предоставлена субсидия МАУЗ «Детская 

молочная кухня» в размере 978 тыс. рублей для осуществления компенсационных 

выплат работникам, уволенным в связи с преобразованием учреждения в 

муниципальное унитарное предприятие. 
 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

 

В проекте бюджета города на 2015 и плановый период 2016-2017 годы бюджетные 

ассигнования по разделу «Социальная политика» запланированы в сумме 628’746 тыс. 

рублей на 2015 год, 643’325 тыс. рублей - на 2016 год, 682’262 тыс. рублей - на 2017 год. 

Динамика расходов в течение прогнозируемого периода представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 356 553 386 003 414 188 29 450 8,3% 28 185 7,3% 

МП «Социальная поддержка 

населения города Иркутска» на 2013-

2017 годы» 

181 030 183 345 187 103 2 315 1,3% 3 758 2,0% 

МП «Культура Иркутска на 2013-2017 

годы» 
850 850 850 0 0,0% 0 0,0% 

МП «Иркутск-территория детства» на 

2013-2017 годы» 
130 187 136 133 141 960 5 946 4,6% 5 827 4,3% 

МП «Жилище на 2013-2017 годы» 42 841 63 000 80 000 20 159 47,1% 17 000 27,0% 

МП «Здоровое поколение на 2013-

2017 годы» 
1 645 2 675 4 275 1 030 62,6% 1 600 59,8% 

Непрограммные расходы 272 193 257 322 268 074 -14 871 -5,5% 10 752 4,2% 

Всего 628 746 643 325 682 262 14 579 2,3 % 38 937 6,1% 

Доля расходов в бюджете города 4,6% 4,8% 5%     

 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом планируется увеличение бюджетных 

ассигнований на социальную поддержку населения на 14’579 тыс. рублей или 2,3%, а в 

2017 году на 38’937 или 6,1% по сравнению с 2016 годом. При этом по непрограммным 

мероприятиям планируется в 2016 году снижение на 5,5% по сравнению с 2015 годом, а 

в 2017 году рост на 4,2% по сравнению с 2016 годом. Доля расходов в бюджете города 

по разделу «Социальная политика» постепенно возрастает с 4,6% в 2015 году до 5% в 

2017 году. 

Динамика непрограммных расходов в очередном году и плановом периоде 

приведена в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 
33 094 39 049 46 817 5 955 18,0% 7 768 19,9% 

Выплаты Почетным гражданам города 

Иркутска 
20 361 21 202 22 519 841 4,1% 1 317 6,2% 

Исполнение судебных актов по 

обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями 

71 667 50 000 51 667 -21 667 -30,2% 1 667 3,3% 

Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных 
121 466 121 466 121 466 0 0,0% 0 0,0% 
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Функциональная статья 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

услуг 

Содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных служащих, 

осуществляющих областные 

государственные полномочия 

25 605 25 605 25 605 0 0,0% 0 0,0% 

Непрограммные расходы, всего 272 193 257 322 268 074 -14 871 -5,5% 10 752 4,2% 

 

Увеличение бюджетных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 18,0% и в 2017 году по сравнению 

с 2016 годом на 19,9% связано с увеличением числа граждан, замещавших 

муниципальные должности и имеющих право на получение доплаты к пенсии, в 2016 

году по сравнению с 2015 году – на 9,3% (с 270 человек до 295 человек), в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом – на 7,2 % (с 295 до 316 человек), а также в связи с ежегодным 

прогнозным увеличением на 10,5% размера доплаты в связи с ростом прожиточного 

минимума. Отделом социальной помощи населению департамента здравоохранения и 

социальной помощи населению администрации г. Иркутска запланирован средний 

размер ежемесячной доплаты к пенсии в 2015 году - 9,0 тыс. рублей, в 2016 году – 9,9 

тыс. рублей, в 2017 году- 11,0 тыс. рублей (за 9 мес. 2014 года – 8,1 тыс. рублей).  

Бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов по обеспечению детей-

сирот жилыми помещениями определены в соответствии с Приложениями № 35, 36 к 

проекту закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» с учетом потребности города на оплату жилых помещений 

детям-сиротам по имеющимся судебным актам. 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2016-2017 годах в основном связано с 

применением в расчетах индекса потребительских цен. Кроме того, по сравнению с 2016 

годом в 2017 году увеличены в 3 раза расходы на единовременное премирование в связи 

с юбилейными датами. Поскольку согласно п.2.2 методики планирования бюджетных 

ассигнований города Иркутска на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденной распоряжением заместителя мэра - председателя комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации г. Иркутска от 11.06.2013 № 104-02-41/3 объем 

бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения должен определяться 

плановым методом, следовательно, в расчет дополнительных мер социальной 

поддержки Почетных граждан следовало применить показатели из Прогноза социально-

экономического развития города Иркутска на 2015-2017 годы о данных роста средней 

заработной платы на крупных и средних предприятиях города, которая является базой 

для расчета основных выплат Почетным гражданам. В этой связи при исполнении 

бюджета возможно потребуется корректировка объемов финансирования данной статьи 

в сторону увеличения. 

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований на 2015 год в сопоставлении с 

параметрами бюджета 2014 года приведен в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 519 769 66,8% 356 553 56,7% -163 216 -31,4% 

МП «Социальная поддержка населения города 

Иркутска» на 2013-2017 годы» 
163 986 20,5% 181 030 28,8% 17 044 10,4% 

МП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» 850 0,1% 850 0,1% 0 0,0% 

МП «Иркутск-территория детства» на 2013-2017 

годы» 
118 320 15,4% 130 187 20,7% 11 867 10,0% 

МП «Жилище на 2013-2017 годы» 227 943 29,7% 42 841 6,8% -185 102 -81,2% 

МП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 8 670 1,1% 1 645 0,3% -7 025 -81,0% 
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Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Непрограммные расходы 247 916 32,3% 272 193 42,5% 24 277 9,8% 

Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих 25 842 3,4% 33 094 5,3% 7 252 28,1% 

Выплаты Почетным гражданам города Иркутска 17 500 2,3% 20 361 3,2% 2 861 16,3% 

Исполнение судебных актов по обеспечению 

детей-сирот жилыми помещениями 
46 240 6,0% 71 667 11,4% 25 427 55,0% 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 
132 729 17,3% 121 466 19,3% -11 263 -8,5% 

Содержание и обеспечение деятельности 

муниципальных служащих, осуществляющих 

областные государственные полномочия 

25 605 3,3% 25 605 4,1% 0 0,0% 

Всего 767 685 100,0% 628 746 100,0% -138 939 -18,1% 

доля расходов в бюджете города Иркутска 4,9%   4,6%       
 

Доля ассигнований на социальную поддержку населения в проекте бюджета на 

очередной год уменьшилась на 0,3% по сравнению с текущим годом. Основной 

причиной является сокращение бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

«Жилище на 2013-2017 годы» вследствие отсутствия в проекте бюджета города 

поступлений по соответствующим областной и федеральной программам, которые в 

2014 году составляли 121’567 тыс. рублей (75% от суммы отклонений по программным 

расходам). Объемы финансирования расходов на выполнение федеральной целевой 

программы «Жилище» и подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» будут определены 

после проведения конкурсов федеральных и региональных программ и подтверждения 

переходящих остатков. 

Подробный анализ объемов финансового обеспечения муниципальных программ 

приведен в соответствующих разделах пояснительной записки. 

По непрограммным мероприятиям увеличение бюджетных ассигнований по 

сравнению с 2014 годом произошло: 

- по статье «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» на 7’252 тыс. рублей 

(28,1%) в связи с увеличением числа граждан, замещавших муниципальные должности 

и имеющих право на получение доплаты к пенсии, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом на 17,6% (на 44 человека по данным отдела кадров департамента правовой и 

кадровой работы аппарата администрации г. Иркутска), а также в связи с увеличением 

размера доплаты к пенсии на 10,5 % в связи с ростом прожиточного минимума; 

- по статье «Выплаты Почетным гражданам города Иркутска» на 2’861 тыс. рублей 

(16,3%) в связи с увеличением размера доплаты к пенсиям на 9,7% вследствие 

прогнозного увеличения среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

организациям города, увеличением стоимости изготовления знаков «Почетный 

гражданин», а также возникшей экономией в 2014 году из-за меньшего числа Почетных 

граждан, чем предусмотрено Положением о Почетном гражданине города Иркутска; 

- по статье «Исполнение судебных актов по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями» на 25’427 тыс. рублей (55%) в связи с запланированным увеличением 

поступлений из областного бюджета согласно проекту закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Бюджетные ассигнования по статье «Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг» определены согласно Приложениям 

23, 24 к проекту закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». Расчет величины субвенции, выделяемой городу 

для предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг, осуществляет Министерство социального развития, опеки и попечительства 
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Иркутской области исходя из установленных нормативов компенсации и 

прогнозируемой величины прожиточного минимума.  

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 

В проекте бюджета расходы по разделу предусмотрены на 2015 год в сумме 

297’332 тыс. рублей, на 2016 год - 119’207 тыс. рублей, на 2017 год - 409’602 тыс. 

рублей. Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях представлена в 

таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 282 294 104 169 394 564 -178 125 -63,1% 290 395  в 3,8 раза 

МП «Здоровое поколение на 2013-

2017 годы» 
133 972 104 169 101 968 -29 803 -22,2% -2 201 -2,1% 

МП «Строительство объектов 

социальной сферы на 2013 - 2017 

годы» 

148 322 0 292 596 -148 322 -100% 292 596 100,0% 

Непрограммные расходы: 15 038 15 038 15 038 0 0,0% 0 0,0% 

Функционирование администрации 

города Иркутска 
15 038 15 038 15 038 0 0,0% 0 0,0% 

Всего 297 332 119 207 409 602 -178 125 -59,9% 290 395 в 3,4 раза 

 

В раздел включены расходы на выполнение мероприятий подпрограммы «Город 

спорта» муниципальной программы «Здоровое поколение на 2013-2017 годы», 

утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-

2036/12, а также мероприятий муниципальной программы «Строительство объектов 

социальной сферы 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации г. 

Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2033/12.  

Общие ассигнования по разделу в 2016 году к уровню 2015 года снижены на 

59,9% или 178’125 тыс. рублей, в 2017 году к уровню 2016 года увеличены более чем в 

3,4 раза или на 290’395 тыс. рублей.  

По статье «Непрограммные расходы» отражены бюджетные ассигнования на 

оплату труда работников управления по физической культуре и спорту комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска (далее Управление). 

Расчет произведен по фактической численности сотрудников Управления без учета 

индексации заработной платы. 

Изменение расходов в 2015 году к уровню 2014 года представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 180 027 92,9% 282 294 94,9% 102 267 56,8% 

МП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» 100 895 52,1% 133 972 45,0% 33 077 32,8% 

МП «Строительство объектов социальной 

сферы на 2013 - 2017 годы» 
78 720 40,6% 148 322 49,9% 69 602 88,4% 

МП «Иркутск - территория детства» на 2013-

2017 годы» 
412 0,2% 0 0,0% -412 -100% 

Непрограммные расходы: 13 706 7,1% 15 038 5,1% 1 332 9,7% 

Функционирование администрации города 

Иркутска 
13 706 7,1% 15 038 5,1% 1 332 9,7% 

Всего 193 733 100,0% 297 332 100,0% 103 599 53,5% 

 

Наибольший удельный вес расходов в 2015 году (49,9%) приходится на МП 

«Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы». Увеличение расходов 



 

  

 

57 

к уровню 2014 года на 88,4% объясняется планируемым в 2015 году завершением 

строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Юбилейный. 

По МП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» увеличение расходов к уровню 

2014 года на 32,8% в основном обусловлено тем, что в 2015 году в рамках 

подпрограммы «Город спорта» предусмотрено финансирование муниципального 

задания МБУ ЦП «Спартак» г. Иркутска, созданного в соответствии с постановлением 

администрации г. Иркутска от 27.06.2014 № 031-06-792/14, а также планируемым 

проведением капитального ремонта СК «Локомотив», уплатой земельного налога МКУ 

«Городской спортивно-методический центр г. Иркутска». 

По МП «Иркутск - территория детства» на 2013-2017 годы» в 2014 году 

запланирована субсидия из областного бюджета на софинансирование расходных 

обязательств по приобретению спортивно-технического оборудования, инвентаря и 

экипировки для спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации в сумме 412 тыс. рублей, которая на 

2015 год не планируется. 

Согласно пояснению отдела экономической и договорной работы хозяйственного 

управления администрации г. Иркутска от 14.11.2014 № 079-74-487/4 увеличение 

непрограммных расходов к уровню 2014 года на 9,7% обусловлено повышением уровня 

оплаты труда отдельных сотрудников управления за счет установления максимальных 

окладов, пересмотра персональных надбавок и ежемесячного денежного поощрения. 

Анализ программных расходов по мероприятиям приведен в соответствующих 

разделах пояснительной записки.  
 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 
 

Проектом бюджета расходы по разделу предусмотрены на 2015 год в сумме 

13’433 тыс. рублей, на 2016 год - 14’622 тыс. рублей, в 2017 году - 13’497 тыс. рублей. 

Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях на 2015-2017 годы 

представлена в таблице:  
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Программные расходы: 13 433 14 622 13 497 1 189 8,9% -1 125 -7,7% 

МП «Открытый город на 2013-2017 

годы» 
13 433 14 622 13 497 1 189 8,9% -1 125 -7,7% 

Всего 13 433 14 622 13 497 1 189 8,9% -1 125 -7,7% 

 

Данный раздел включает выполнение мероприятий подпрограммы 

«Информационный город» муниципальной программы «Открытый город на 2013-2017 

годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 

031-06-2034/12. Мероприятия направлены на финансовое обеспечение деятельности 

муниципального автономного учреждения «Редакция «Город новостей».  

В 2016 году к уровню 2015 года расходы увеличены на 1’189 тыс. рублей или 

8,9% в основном за счет планируемого выделения субсидии на иные цели МАУ 

«Редакция «Город новостей» в сумме 1’157 тыс. рублей на приобретение оборудования. 

В 2017 году данные расходы не планируются, чем обусловлено снижение расходов на 

1’125 тыс. рублей или 7,7 процента. 

Изменение расходов 2015 года к уровню 2014 года представлено в таблице: 

 

 

 



 

  

 

58 

тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 2015/2014 

в сумме в % 

Программные расходы: 14 854 100,0% 13 433 100,0% -1 421 -9,6% 

МП «Открытый город на 2013-2017 

годы» 
14 854 100,0% 13 433 100,0% -1 421 -9,6% 

Всего 14 854 100,0% 13 433 100,0% -1 421 -9,6% 

 

Расходы в 2015 году к уровню 2014 года снижены на 1’421 тыс. рублей (9,6 

процента). Анализ программных расходов по мероприятиям изложен в 

соответствующем разделе пояснительной записки.  

Непрограммные расходы по разделу проектом бюджета не предусмотрены. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 

На 2015 год и плановый период 2016-2017 годов на обслуживание 

муниципального долга предусмотрены следующие размеры бюджетных ассигнований: 

- в 2015 году - 100’000 тыс. рублей,  

- в 2016 году - 125’000 тыс. рублей; 

- в 2017 году - 154’000 тыс. рублей. 

Привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций планируется 

ежегодно сроком на два года под 13,5 % годовых. 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не 

превышает установленный предел 15% от объема расходов, за исключением расходов, 

осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (ст. 111 БК РФ), данные представлены в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы  15 665 432 13 593 556 13 681 889 14 112 885 

Субвенции 4 568 050 4 153 878 4 093 276 4 290 997 

Верхний предел муниципального долга 698 374 857 167 1 029 606 1 304 632 

Расходы на обслуживание муниципального долга 1 838 100 000 125 000 154 000 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 0,02% 1,06% 1,30% 1,57% 

* в том числе условно утверждаемые расходы 

 

Увеличение размера бюджетных ассигнований, направленных на обслуживание 

муниципального долга, обусловлено ростом объема заимствований в целях 

финансирования дефицита бюджета города. 

 

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

Муниципальная программа «Иркутск-территория детства на 2013-2017 годы» 

утверждена постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-

2052/12 (ред. от 29.10.2014). 

В проекте бюджета города на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов 

расходы по муниципальной программе «Иркутск-территория детства на 2013-2017 

годы» (далее – Программа) запланированы в сумме 6’489’075 тыс. рублей на 2015 год, 

6’292’588 тыс. рублей на 2016 год, 6’465’379 тыс. рублей на 2017 год. Для проведения 

экспертизы проекта бюджета представлен проект постановления администрации о 

внесении изменений в Программу, что соответствует требованиям ч.2 ст.172 

Бюджетного кодекса (в ред. от 22.10.2014). Согласно данной статьи составление 

проектов бюджетов основывается на документах, в числе которых указаны проекты 

изменений муниципальных программ. Размеры финансирования мероприятий 
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Программы, предусмотренные указанным проектом, соответствуют размерам, 

содержащимся в проекте бюджета города.  

Планируемые расходы на выполнение мероприятий Программы определены с 

применением индекса потребительских цен, приведенного в письме заместителя 

председателя комитета - начальника департамента финансов комитета по бюджетной 

политике и финансам администрации г. Иркутска от 21.07.2014 № 112-74-401/4 

«Указания по порядку планирования бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы» (по 

тексту «индекс потребительских цен»), нормативным методом и плановым методом с 

учетом фактической потребности. 

Одновременно с проектом изменений в Программу департаментом представлен 

соответствующий проект плана мероприятий Программы на 2015-2017 годы. 

Департаментом по запросу КСП не представлены проекты муниципальных заданий  на 

2015 год.  

Мероприятия Программы ежегодно реализуются с привлечением средств 

областного бюджета для выполнения переданных полномочий  по обеспечению 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, обеспечение  дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на предоставление мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям.  

Удельный вес расходов Программы в общем объеме расходов городского 

бюджета составит в 2015 году – 55,2 %, 2016 году- 54,5 %, 2017 году – 55,3 процента.  

Объемы бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов  в разрезе направлений реализации мероприятий представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

МП «Иркутск-территория детства 

на 2013-2017годы « 
6 489 075 6 292 588 6 465 379 -196 487 -3,0% 172 791 2,7% 

1. Развитие дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

2 886 375 2 468 319 2 446 907 -418 056 -14,5% -21 412 -0,9% 

2. Развитие в МОО общего 

образования, ориентированного на 

выявление и поддержку 

талантливых и мотивированных 

детей  

2 957 525 3 143 192 3 274 445 185 667 6,3% 131 253 4,2% 

3. Развитие в МОО 

дополнительного образования 

детей, ориентированного на 

гражданское становление и 

духовно- нравственное развитие 

личности ребенка 

422 736 459 398 533 380 36 662 8,7% 73 982 16,1% 

4.Формирование безопасного 

образовательного пространства для 

всех участников учебного процесса 

в МОО 

14 991 14 992 4 564 1 0,0% -10 428 -69,6% 

5. Развитие кадрового потенциала в 

МОО 
28 594 27 616 27 690 -978 -3,4% 74 0,3% 

6.Совершенствование механизмов 

использования финансовых и 

материально-технических средств 

для обеспечения деятельности МОО 

178 854 179 071 178 393 217 0,1% -678 -0,4% 
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По данным таблицы видно, что объемы финансирования в 2016 году 

запланированы в меньшем объеме, чем в 2015 году на 196’487 тыс. рублей, увеличение 

предусмотрено в 2017 году в сравнении с 2016 годом на 172’791 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования на реализацию направления «Развитие дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
составляют 44,5% в общем размере расходов Программы на 2015 год. Изменение 

расходов по указанному направлению к уровню 2014 года в разрезе групп мероприятий 

представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по направлению 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

1. Развитие дошкольного образования в 

МДОО 
2 704 775 39,6% 2 886 375 44,5% 181 600 6,7% 

Создание условий для повышения качества  

дошкольного образования 
235 <1% 35 <1% -200 -85,1% 

Реализация механизмов обеспечения 

доступности дошкольного образования для 

детей с ОВЗ через создание пилотных 

площадок по внедрению совместного 

образования (воспитания) детей с ОВЗ и детей, 

не имеющих таких ограничений, и организацию 

обучения педагогов МДОО специфики работы с 

детьми с ОВЗ 

100 <1%  - - -100 -100,0% 

Развитие государственно - общественного 

управления в системе дошкольного 

образования через создание управляющих 

советов МДОО 

100 <1%  - - -100 -100,0% 

Удовлетворение потребностей населения в 

получении услуг дошкольного образования по 

месту жительства через предоставление 

субсидий МДОО на выполнение 

муниципального задания учредителя и иные 

цели 

2 240 723 32,8% 2 243 949 34,6% 3 226 0,1% 

Обеспечение современных требований к 

условиям организации образовательного 

процесса в МДОО 

463 617 6,8% 642 391 9,9% 178 774 38,6% 

Всего по МП «Иркутск - территория детства» 6 828 304  100% 6 489 075  100%  -339 229  - 5% 
 

В целом расходы направления на 2015 год запланированы с ростом 6,7 процентов. 

Небольшой рост (0,1%) планируется по группе мероприятий, направленных на 

удовлетворение потребностей населения в получении услуг дошкольного образования 

по месту жительства, в состав которых вошли расходы на предоставление субсидий 

муниципальным дошкольным образовательным организациям на выполнение 

муниципального задания в размере 2’243’949 тыс. рублей, в том числе за счет 

областного бюджета – 1’635’544 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований на 38,6% (178 774 тыс. рублей) в 2015 году 

запланировано по мероприятию «Обеспечение современных требований к условиям 

организации образовательного процесса в МДОО». Указанная группа расходов 

объединяет расходы на текущий и капитальный ремонт зданий дошкольных 

учреждений, строительство зданий с учетом изготовления ПСД, а также приобретение 

оборудования и инвентаря для МДОО. Бюджетные ассигнования предлагается 

увеличить с 463’617 тыс. рублей в 2014 году до 642’391 тыс. рублей в 2015 году в 

основном в связи со строительством зданий кратковременного пребывания на 

территории существующих МДОО.  

Всего на строительство зданий кратковременного пребывания на территориях 

существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений планируется 
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направить в 2015 году из бюджета города 533’594 тыс. рублей. Ранее на указанные цели 

финансирование на 2015 год Программой не предусматривалось. Согласно 

представленному Департаментом проекту плана мероприятий Программы на указанные 

средства предлагается строительство зданий на территориях детских дошкольных 

учреждений №№ 10,36,62,77,84,118,125,127,144,140. Средняя стоимость строительных 

работ по одному зданию согласно проектно-сметной документации  составляет 100’000 

тыс. рублей. Предполагаемые расходы отвечают целям, поставленным в Указе 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 по достижению к 2016 году 100 процентов 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом 

объема предусмотренных средств бюджета города недостаточно для выполнения работ 

на всех 10 объектах.  

В рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы возможно софинансирование строительства зданий 

кратковременного пребывания на территориях существующих муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений при условии наличия положительного 

заключения о достоверности определения сметной стоимости. В настоящее время такая 

экспертиза проводится. Согласно информации Департамента количество детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, числящихся в очереди на получение места в ДОО на 01.01.2014, 

составляло 5 583 человека. По состоянию на 01.11.2014 в МДОУ за истекший период 

2014 года введено 594 места и до конца текущего года планируется ввести еще 1470 

мест. Количество мест в планируемых к строительству  и вводу в 2015 году зданиях 

кратковременного содержания составит 1400. За счет средств городского бюджета в 

2015 году (55 000 тыс. рублей) продолжится строительство здания на территории 

МБДОО № 25 на 110 мест. В рамках муниципальной программы «Строительство 

объектов социальной сферы на 2013-2017 годы» ввод в эксплуатацию зданий детских 

садов в 2015 году не планируется. В сложившейся ситуации риск неисполнения 

требований Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 достаточно высок. 

По направлениям «Реализация механизмов обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей с ОВЗ через создание пилотных площадок по 

внедрению совместного образования (воспитания) детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

таких ограничений, и организацию обучения педагогов МДОО специфике работы с 

детьми с ОВЗ» и «Развитие государственно - общественного управления в системе 

дошкольного образования через создание управляющих советов МДОО» мероприятия 

отсутствуют в связи с тем, что педагоги МДОО, работающие с детьми с ОВЗ, и 

руководители МДОО прошли обучающие курсы. 

Расходы на реализацию направления «Развитие на территории города 

Иркутска общего образования, ориентированного на выявление и поддержку 

талантливых и мотивированных детей» составляют 45,6% в общем размере расходов 

Программы на 2015 год. Изменение расходов по указанному направлению к уровню 

2014 года в разрезе групп мероприятий представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по направлению 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

2.Развитие в МОО общего образования, 

ориентированного на выявление и 

поддержку талантливых и мотивированных 

детей 

3 518 425 51,5% 2 957 525 45,5% -560 900 -15,9% 

 Формирование комплексной системы 

выявления и поддержки одаренных и 

мотивированных детей 

8 545 0,1% 7 685 0,1% -860 -10,1% 

 Формирование и реализация механизмов 

организации представления образовательных 
475 <1% 200 <1% -275 -57,9% 
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Мероприятия по направлению 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

услуг общего образования детям с ОВЗ через 

реализацию проекта «Школа.ru» 

Формирование механизмов организации 

представления качественного общего 

образования через введение ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего(полного) 

общего образования 

200 <1% 400 <1% 200 100,0% 

 Повышение эффективности и 

индивидуализации образовательного процесса 

через развитие современной образовательной 

среды 

630 <1% 705 <1% 75 11,9% 

 Удовлетворение потребностей населения в 

получении услуг общего образования по месту 

жительства 

3 016 977 44,2% 2 771 764 42,7% -245 213 -8,1% 

Предоставление  мер социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным питанием  учащихся, 

посещающих МОО 

116 949 1,7% 128 090 2,0% 11 141 9,5% 

Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки молодым специалистам 

из числа педагогических работников, впервые 

приступившим к работе по специальности в 

МОО, в виде выплаты единовременного 

денежного пособия 

771 <1% 1 497 <1% 726 94,2% 

 Обеспечение современных требований к 

условиям организации образовательного 

процесса в МОО 

373 878 5,5% 47 184 0,7% -326 694 -87,4% 

Всего по МП «Иркутск - территория детства» 6 828 304  100% 6 489 075  100%   -339 229  - 5% 
 

В целом по направлению запланировано снижение расходов на 15,9 процента. 

Наибольшее снижение расходов на 326’694 тыс. рублей или 87,4% наблюдается по 

мероприятию «Обеспечение современных требований к условиям организации 

образовательного процесса в МОО» в связи с тем, что часть расходов, осуществляемых 

в текущем периоде (разработка ПСД, строительство модулей, пристроев к зданиям МОО 

и спортивных площадок, приобретения оборудования для МОО), не предусмотрена на 

очередной финансовый год по причине планирования в условиях ограниченности 

предварительно доведенных бюджетных средств.  

На 57,9% снижаются расходы по мероприятию «Формирование и реализация 

механизмов организации представления образовательных услуг общего образования 

детям с ОВЗ через реализацию проекта «Школа.ru» по причине переноса части средств 

на финансирование мероприятия «Формирование механизмов организации 

представления качественного общего образования через введение ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» в раздел «Работа с 

особенными детьми, в том числе с детьми с ОВЗ». Соответственно возрастут расходы по 

этому мероприятию на 200 тыс. рублей или на 100 процентов. 

В сравнении с 2014 годом снижаются расходы на сумму 860 тыс. рублей или на 

10,1% по группе мероприятий «Формирование комплексной системы выявления и 

поддержки одаренных и мотивированных детей». При этом основное уменьшение 

приходится на следующие мероприятия: 

 - «Организации и проведении научно-практических конференций, конкурсов, 

викторин, игр, смотров юных дарований, выставок, экспедиций по различным 

направлениям интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности для 

обучающихся и воспитанников» - на 312 тыс. рублей по причине сокращения выездных 

мероприятий; 
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  - «Обеспечение участия обучающихся ОО в областных, зональных, российских и 

международных творческих выставках, фестивалях и конкурсах; научных 

конференциях, турнирах, конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях и 

турнирах» -  на 680 тыс. рублей, в связи с сокращением участия обучающихся в научных 

конференциях, турнирах из-за недостатка средств.  

Рост расходов по мероприятию «Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников, 

впервые приступившим к работе по специальности в МОО, в виде выплаты 

единовременного денежного пособия» по сравнению с текущим годом составил 726 

тысяч рублей или 94,2%, так как планируется увеличение численности молодых 

специалистов, имеющих право на указанную меру социальной поддержки. 

На 8,1% или на 245’214 тыс. рублей планируется снижение расходов по группе 

мероприятий «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего 

образования по месту жительства». В составе мероприятий этой группы – 

предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на 

выполнение муниципального задания учредителя и иные цели. В 2014 году расходы на 

предоставление субсидии составили 3’016’177 тыс. рублей (из них бюджет города – 

369’787 тыс. рублей, областной бюджет – 2’645’390 тыс. рублей). В 2015 году размер 

субсидий за счет средств областного бюджета снижается на 319’906 тыс. рублей, при 

росте ассигнований из бюджета города на 76’492 тыс. рублей. Областные ассигнования 

доводятся в виде субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов, расчет которой  производился областным ГРБС по методике, 

являющейся приложением к проекту областного бюджета. При этом существует 

неотмененный Закон Иркутской области от 11.05.2012 № 46-ОЗ «О расчете 

региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» (ред. от 

16.05.2013) (далее – закон 46-ОЗ). Предлагаемая редакция указанной методики 

отличается от методики расчета региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности в муниципальных образовательных учреждениях 

Иркутской области, утвержденной законом 46-ОЗ: предусмотрены другие виды 

коэффициентов; коэффициент Кр - средневзвешенная величина районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской 

области - в методике, утвержденной областным законом, был равен 1,71098, в проекте 

новой методики это коэффициент Кsr, равный 1,7524. Изменение этого коэффициента 

влечет уменьшение размера субвенции на 2,4%; коэффициент Кli (аналог коэффициента 

Кc), отражающий соотношение учитель/ученик, уменьшился с 0,06 до 0,05, что влечет 

снижение размера субвенции на 16,7 процента. Субвенция в предлагаемом проектом 

областного бюджета размере 2’325’484,4 тыс. рублей при сохранении уровня 

заработной платы текущего года, численности персонала, отсутствии роста цен по 

учебным расходам обеспечит государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в течение только 10,5 месяцев 2015 

года.  

Распоряжением правительства Иркутской области от 16.10.2014 № 807-рп 

одобрен Прогноз социально-экономического развития Иркутской области на 2015 год и 
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плановый период 2016 и 2017 годов, согласно которому среднемесячная заработная 

плата по региону на 2015, 2016 и 2017 годы составит 34’705, 37’615 и 40’524 рублей 

соответственно. При этом распоряжением Министерства образования Иркутской 

области от 11.06.2014 № 434-мр «О прогнозе средней заработной платы по Иркутской 

области на период 2014-2018 годов в сфере образования» в соответствии с 

распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2014 № 422-рп «О мерах по 

повышению заработной платы отдельных категорий работников на период 2014-2018 

годов» в целях реализации «майских указов» Президента РФ для города Иркутска 

утверждены прогнозные значения средней заработной платы педагогических 

работников общего образования на период 2014 - 2018 годов, при этом 

соответствующие размеры на 2015 -2017 годы составили: 32ʼ230, 35ʼ826 и 40ʼ424 

тыс.рублей. Департаментом образования г.Иркутска произведен расчет средней 

заработной платы педагогических работников образовательных организаций города на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, исходя из размеров субвенции, 

предусмотренной в проекте областного бюджета. По данному расчету средняя 

заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций 

составит в 2015 году – 30’654, в 2016 – 32’340 и в 2017 году – 34’118 рублей. При 

запланированных объемах субвенции существует риск невыполнения требований Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 о соответствии средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений общего образования города 

Иркутска средней заработной плате в регионе в 2015 году и плановом периоде 2016 и 

2017 годов. 

Кроме того, до настоящего времени в «дорожную карту» города Иркутска 

изменения показателей повышения средней заработной платы работников 

образовательных учреждений в связи с уточнением целевых показателей не внесены. 

Вместе с тем в Бюджетном послании Президента РФ «О бюджетной политике в 2014 -

2016 годах» ставится задача обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных 

ограничений, их увязку с основными параметрами оказания государственных услуг, 

использование всего арсенала регулятивных инструментов, проработку планов 

структурных реформ. Это требование распространяется на «дорожные карты» 

изменений в социальной сфере, которые должны быть скоординированы по срокам 

реализации модернизационных мер, объемам финансирования и темпам достижения 

целевых показателей по оплате труда.  

Рост расходов бюджета в 2015 году по сравнению с 2014 по группе мероприятий 

«Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием 

учащихся, посещающих МОО» составил 9,5% или 11’141 тыс. рублей. Причина 

изменений размера финансирования за счет областного бюджета связана с уточнением 

численности получателей, при этом увеличен размер субсидий на осуществление 

отдельных областных государственных полномочий по обеспечению бесплатного 

питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей на 780 тыс. рублей. 

Согласно методике распределения  субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

для осуществления органами местного самоуправления отдельных областных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов, являющейся приложением к проекту областного бюджета, расходы на 

обеспечение питания за счет областного бюджета производились исходя из стоимости 

набора продуктов питания 15 рублей в день на одного ребенка. Указанный норматив 

установлен Постановлением Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 211-пп 

(ред. от 10.09.2014) «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей». 
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По средствам бюджета города рост составил 10’362 тыс. рублей в связи планируемым 

увеличением стоимости среднесуточного набора продуктов питания с 34,39 до 36,14 

рублей в день. На дату подготовки настоящего заключения расходные обязательства по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки из бюджета города 

основываются на проекте постановления о внесении изменений в постановление 

администрации города Иркутска от 23.07.2010 № 031-06-1679/10 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные 

учреждения г. Иркутска».  

Расходы на реализацию направления «Развитие в МОО дополнительного 

образования детей, ориентированного на гражданское становление и духовно- 

нравственное развитие личности ребенка» составляют 6,5% в общем размере 

расходов Программы на 2015 год. Изменение расходов по указанному направлению к 

уровню 2014 года в разрезе групп мероприятий представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по направлению 
Бюджет 

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

3. Развитие в МОО дополнительного 

образования детей, ориентированного на 

гражданское становление и духовно-

нравственное развитие личности ребенка 

402 790 5,9% 422 736 6,5% 19 946 5,0% 

 Создание условий для гражданского 

становления и духовно-нравственного развития 

личности ребенка 

2 518 <1% 2 470 <1% -48 -1,9% 

 Организация внеурочной занятости 

несовершеннолетних 
9 475 0,1% 9 280 0,1% -195 -2,1% 

Организация отдыха детей в каникулярное время 11 110 0,2% 11 982 0,2% 872 7,8% 

Удовлетворение потребностей населения в 

получении услуг дополнительного образования 

детей 

379 687 5,6% 399 004 6,1% 19 317 5,1% 

Всего по МП «Иркутск - территория детства» 6 828 304  100% 6 489 075  100% -339 229 -5,0% 
  

В целом расходы по направлению возрастут в 2015 году по сравнению с текущим 

годом на 19’946 тыс. рублей или 5 процентов. По мероприятию «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» увеличение расходов на 872 тыс. рублей или 7,8% связано 

с софинансированием расходов, предоставляемым местному бюджету из областного 

бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций города Иркутска, ранее расходы из областного бюджета на 2015 год не 

предусматривались. Указанные расходы производились за счет ДЦП Иркутской области 

«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 

2012-2014 годы», при этом размеры софинансирования доводились областным ГРБС до 

Департамента уведомлениями в течение очередного финансового года. 

Увеличение расходов по мероприятию «Удовлетворение потребностей населения 

в получении услуг дополнительного образования детей» в сумме 19’317 тыс. рублей или 

5,1 процента. Основная доля прироста относится к расходам на предоставление 

субсидий на выполнение муниципального задания – 17’040 тыс. рублей. Причина 

увеличения – необходимость реализации требования Указа Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» о 

доведении оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до 

уровня не ниже среднего для учителей в регионе. На предоставление субсидий на иные 

цели в проекте Программы на 2015 год предусмотрено 9’722 тыс. рублей. Указанные 

средства в соответствии с имеющейся ПСД планируется направить на ремонт зданий в 
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ДОЛ «Эколог» - 5’610 тыс. рублей, 945 тыс. рублей – на электромонтажные работы в 

МАОУ ДОД Дворец спорта «Юность» и в ЦДТ Октябрьского района, 2’920 тыс. рублей 

– на ремонт здания Станции юных техников, 247 тыс. рублей – на ремонт ЦДТ 

«Восход».  

Расходы на реализацию направления «Формирование безопасного 

образовательного пространства для всех участников учебного процесса в МОО» 
составляют 0,2% в общем размере расходов Программы на 2015 год. Изменение 

расходов по указанному направлению к уровню 2014 года в разрезе групп мероприятий 

представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по направлению 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

4. Формирование безопасного 

образовательного пространства для всех 

участников учебного процесса в 

муниципальных ОО 

14 449 0,2% 14 991 0,2% 542 3,8% 

Совершенствование здоровьесберегающей  

образовательной среды  
2 082 <1% 1 024 <1% -1 058 -50,8% 

 Обеспечение безопасности образовательного 

процесса для всех участников 
3 300 <1% 3 940 0,1% 640 19,4% 

 Создание условий для совершенствования 

организации питания в МОО посредством 

ремонта и оснащения оборудованием 

пищеблоков МОО 

9 067 0,1% 10 027 0,2% 960 10,6% 

Всего по МП «Иркутск - территория детства» 6 828 304  100% 6 489 075  100% -339 229 -5,0% 
 

В целом расходы по направлению увеличатся в 2015 году по сравнению с 

текущим годом на 542 тыс. рублей или 3,8 процента.  

На 19,4% (640 тыс. рублей) возрастут расходы на мероприятия по обеспечению 

безопасности образовательного процесса для всех участников. Причина увеличения 

связана с необходимостью приобретения школьного автобуса с системой ГЛОНАСС и 

тахографом для Лицея № 1 города Иркутска. 

По мероприятию «Создание условий для совершенствования организации 

питания в МОО посредством ремонта и оснащения оборудованием пищеблоков МОО» 

увеличение расходов на 960 тыс. рублей или 10,6% планируется в связи с 

необходимостью финансирования ремонтных работ и оснащения пищеблоков для 

совершенствования организации питания в МОО. 

На 1 058 тыс. рублей или на 50,8% уменьшатся расходы по группе мероприятий 

«Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды» в основном в связи 

с тем, что необходимое спортивное оборудование закуплено в 2014 году. 

Расходы на реализацию направления «Развитие кадрового потенциала в МОО» 

составляют 0,4 % в общем размере расходов Программы на 2015 год. Изменение 

расходов по указанному направлению к уровню 2014 года в разрезе групп мероприятий 

представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по направлению 
Бюджет 

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

5. Развитие кадрового потенциала в МОО 26 627 0,4% 28 594 0,4% 1 967 7,4% 

Организация и проведение творческих конкурсов 

и конкурсов профессионального мастерства для 

педагогов и руководителей 

3 387 <1% 2 960 <1% -427 -12,6% 

 Повышение профессионального мастерства 

руководящих и педагогических работников 
1 570 <1% 1 450 <1% -120 -7,6% 

 Создание условий для организации работы с 

педагогическими кадрами 
700 <1% 620 <1% -80 -11,4% 
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Мероприятия по направлению 
Бюджет 

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

 Финансовое обеспечение выполнения функций 

МКОУ ЦИМПО, обеспечивающее деятельность в 

сфере повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

образовательных учреждений города Иркутска 

20 970 0,3% 23 564 0,4% 2 594 12,4% 

Всего по МП «Иркутск - территория детства» 6 828 304  100% 6 489 075  100% -339 229 -5,0% 
 

Рост планируемых на 2015 год расходов по направлению составил 1’967 тыс. 

рублей или 7,4 процента. Наибольшее увеличение расходов (на 2’594 тыс. рублей или 

12,4%) предусмотрено по мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций 

МКОУ ЦИМПО, обеспечивающее деятельность в сфере повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров образовательных учреждений города Иркутска» 

и связано с планируемым проведением текущего ремонта помещений МКОУ. Смета на 

ремонт представлена. 

Расходы на реализацию направления «Совершенствование механизмов 

использования финансовых и материально-технических средств для обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций города Иркутска» 
составляют 2,8% в общем размере расходов Программы на 2015 год. Изменение 

расходов по указанному направлению к уровню 2014 года в разрезе групп мероприятий 

представлено в таблице:  
 тыс. рублей 

Мероприятия по направлению 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

6. Совершенствование механизмов 

использования финансовых и материально-

технических средств для обеспечения 

деятельности муниципальных ОО 

161 238 2,4% 178 854 2,8% 17 616 
10,9

% 

Финансовое обеспечение выполнения функций 

муниципальных казенных учреждений 

централизованных бухгалтерий 

134 011 2,0% 149 258 2,3% 15 247 
11,4

% 

Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ 

РиМОСС 
27 227 0,4% 29 596 0,5% 2 369 8,7% 

Всего по МП «Иркутск - территория детства» 6 828 304 100%  6 489 075 100%  -339 229 -5,0% 
 

В целом по направлению увеличение расходов на 2015 год в сравнении с текущим 

планируется в размере 17’616 тыс. рублей или 10,9% в том числе по мероприятиям: 

 - «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 

учреждений централизованных бухгалтерий» увеличение расходов на 15’247 тыс. 

рублей или 11,4 процента. Предусмотрен рост на 17’125 тыс. рублей расходов на оплату 

труда и страховые взносы в связи с введением в штатные расписания централизованных 

бухгалтерий специалистов, наделенных функциями контрактных управляющих для 

обслуживания подведомственных ОО (7’315 тыс. рублей), введением дополнительных 

штатных единиц в связи с расширением сети МДОО (4’327 тыс. рублей), и с 

увеличением на 10% окладов работникам централизованных бухгалтерий с 01.07.2014 

года (5’483 тыс. рублей), при одновременном уменьшении на 1’878 тыс. рублей 

расходов на приобретение основных средств и материальных запасов. 

 - «Финансовое обеспечение выполнения функций МКУ РиМОСС» увеличение 

расходов на 2’369 тыс. рублей или на 8,7 процента в связи с увеличением штатной 

численности работников на 7 единиц согласно постановлению администрации г. 

Иркутска от 17.02.2014 № 031-06-142/14. 
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МП «Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы» 
 

Муниципальная программа «Здоровое поколение на 2013-2017 годы» (далее – 

Программа) утверждена постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 

031-06-2036/12 (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации г. 

Иркутска от 29.10.2014 № 031-06-1268/114). 

Проектом бюджета расходы по Программе предусмотрены на 2015 год в сумме 

148’692 тыс. рублей, на 2016 год - 118’333 тыс. рублей, в 2017 году - 125’116 тыс. 

рублей.  

Планируемые расходы на выполнение мероприятий Программы Управлением по 

физической культуре, спорту и молодежной политике определены с применением 

индексов-дефляторов, доведенных письмом комитета по бюджетной политике и 

финансам от 21.07.2014 № 112-74-401/4 «Указания по порядку планирования 

бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы», нормативным методом и плановым 

методом с учетом фактической потребности. 

В соответствии с Указаниями по порядку планирования бюджетных ассигнований 

города Иркутск на 2015-2017 годы, доведенными комитетом по бюджетной политике и 

финансам администрации г. Иркутска от 21.07.2014 № 112-74-401/4, в отчетной форме 

предварительного реестра расходных обязательств объем средств на исполнение 

расходных обязательств должен быть указан в тыс. рублей. Управлением по физической 

культуре, спорту и молодежной политике объемы указаны в рублях. 

Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях в разрезе подпрограмм 

на 2015-2017 годы представлена в таблице:  
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в 

сумме 
в % 

в 

сумме 
в % 

МП «Здоровое поколение на 2013-

2017 годы», в том числе: 
148 692 118 333 125 116 -30 359 -20,4% 6 783 5,7% 

Подпрограмма «Город спорта» 134 972 106 169 105 568 -28 803 -21,3% -601 -0,6% 

Подпрограмма «Город молодежи» 11 720 10 070 17 362 -1 650 -14,1% 7 292 72,4% 

Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний, формирование 

здорового образа жизни и участие в 

санитарно-гигиеническом 

просвещении населения в городе 

Иркутске» 

2 000 2 094 2 186 94 4,7% 92 4,4% 

 

По подпрограмме «Город спорта» снижение расходов в 2016 году к уровню 2015 

года на 21,3% или 28’803 тыс. рублей обусловлено планируемым  проведением в 2015 

году капитального ремонта СК «Локомотив» на сумму 24’375 тыс. рублей,  текущим 

ремонтам спортивных площадок на сумму 1’451 тыс. рублей, приобретением 

автомобиля для МКУ «Городской спортивно-методический центр» г. Иркутска 

стоимостью 1’450 тыс. рублей.  

Постановлением администрации г. Иркутска от 11.11.2014 № 031-06-1331/14 

отменено Положение о предоставлении из бюджета города Иркутска субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на 

возмещение затрат по выполнению работ, оказанию услуг в области развития 

физической культуры и массового спорта в городе Иркутске. При этом в мероприятии 

«Предоставление из бюджета г. Иркутска субсидий в области развития физической 

культуры и массового спорта в соответствии с законодательством» подпрограммы на 

2016 и 2017 года данные субсидии предусмотрены (по 1’000 тыс. рублей ежегодно). Для 

реализации данного мероприятия необходима разработка и принятие нового положения 
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о порядке и условиях предоставления таких субсидий  в соответствии с целями 

подпрограммы. 

Анализ целевых показателей подпрограммы свидетельствует о том, что 

управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике не учтена 

рекомендация КСП г. Иркутска, приведенная в заключении по итогам финансово-

экономической экспертизы проекта постановления администрации города Иркутска «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Здоровое поколение на 2013-2017 

годы» от 28.01.2014 № 03-14-74/14, о включении в число целевых показателей 

показателя, отражающего обеспечение условий, способствующих населению города 

Иркутска систематически заниматься физической культурой и массовым спортом на 

муниципальных объектах. 

По подпрограмме «Город молодежи» уменьшение расходов в 2016 году на 1’650 

тыс. рублей (14,1%) объясняется снижением размера субсидий на организацию отдыха 

детей от 14 до 18 лет в каникулярное время на 1’000 тыс. рублей, а также тем, что в 2016 

году не планируются расходы на 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, которые в 2015 году запланированы в 

сумме 700 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2017 году на 7’292 тыс. рублей (72,4%) в 

основном обусловлено планируемым увеличением финансирования мероприятий: 

- «Информационное обеспечение молодежи» на 1’200 тыс. рублей; 

- «Развитие художественного творчества, поддержка талантливой и одаренной 

молодежи, организация досуга молодежи» на 2’000 тыс. рублей; 

- «Развитие молодежного общественного движения» на 600 тыс. рублей; 

- «Предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на организацию отдыха 

детей от 14 до 18 лет в каникулярное время в соответствии с законодательством» на 

1’500 тыс. рублей. 

По мероприятию «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» расходы на 2017 год запланированы в 

сумме 1’100 тыс. рублей,  на 2016 год не планируются.  

Изменение расходов по подпрограмме «Город спорта» в 2015 году к уровню 

2014 года представлено в таблице: 
 тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограмме «Город 

спорта» 

Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Мероприятие 1  «Организация проведения 

муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан» 

6 460 6,0% 7 778 5,8% 1 318 20,4% 

Мероприятие 2  «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» 

1 206 1,1% 900 0,7% -306 -25,4% 

Мероприятие 3  «Оказание содействия 

субъектам физической культуры и спорта, 
5 136 4,7% 4 855 3,6% -281 -5,5% 
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Мероприятия по подпрограмме «Город 

спорта» 

Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

осуществляющим свою деятельность на 

территории города Иркутска» 

Мероприятие 4  «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 Высшей лиги» 

28 000 25,7% 28 000 20,7% 0 0,0% 

Мероприятие 5  «Организация и 

осуществление поощрения лучших 

спортсменов, тренеров, руководителей 

спортивных федераций, специалистов в 

области физической культуры и спорта 

города Иркутска по итогам года в 

соответствии с муниципальными правовыми 

актами города Иркутска» 

8 080 7,4% 1 000 0,7% -7 080 -87,6% 

Мероприятие 6  «Популяризация физической 

культуры и массового спорта среди 

различных групп населения посредством 

развития системы муниципальных 

учреждений города Иркутска» 

60 008 55,1% 92 439 68,5% 32 431 54,0% 

Всего 108 890 100,0% 134 972 100,0% 26 082 24,0% 
 

На выполнение мероприятий подпрограммы «Город спорта» на 2015 год 

бюджетные ассигнования предлагается выделить в сумме 134’972 тыс. рублей, что выше 

уровня 2014 года на 24,0 процента. Основными причинами изменения расходов  

являются: 

1. По мероприятию 1 расходы на 2015 год запланированы на уровне 2014 года без 

учета корректировки на сумму экономии, сложившейся по результатам закупок в 2014 

году. 

2. По мероприятию 2 в расходы на 2014 год включено финансирование 

Международного турнира по дзюдо, финансирование которого в 2015 году не 

планируется. 

3. По мероприятию 5 расходы в 2015 году сокращены на 7’080 тыс. рублей 

(87,6%) в связи с заявительным порядком предоставления единовременной социальной 

выплаты.  В настоящее время на 2015 год запланированы средства на поощрение одного 

спортсмена и его тренера (по 500 тыс. рублей каждый) по бобслею. В 2014 поощрено 

134 человека. 

4. По мероприятию 6 расходы увеличены на 54% или 32’431 тыс. рублей за счет 

планируемого проведения капитального ремонта СК «Локомотив» на сумму 24’375 тыс. 

рублей, выделения средств на уплату земельного налога МКУ «Городской спортивно-

методический центр г. Иркутска» в сумме 5’428 тыс. рублей, увеличения расходов на 

финансирование деятельности  МБУ ЦП «Спартак» г. Иркутска на сумму 1’317 тыс. 

рублей. 

Проверкой проекта муниципального задания МБУ ЦП «Спартак» г. Иркутска на 

2015-2017 годы установлено, что форма задания соответствует типовой форме 

муниципального задания, установленной в приложении №1 к постановлению 

администрации г. Иркутска от 31.12.2010 № 031-06-3295/10 (ред. от 30.05.2014). 

Наименование муниципальной работы соответствует базовому перечню муниципальных 



 

  

 

71 

услуг (работ), утвержденному постановлением администрации г. Иркутска от 27.05.2011 

№ 031-06-966/11 (ред. от 10.10.2014). 

Изменение расходов по подпрограмме «Город молодежи» в 2015 году к уровню 

2014 года представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограмме «Город 

молодежи» 

Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в 

сумме 
в % 

Мероприятие 1  «Информационное 

обеспечение молодежи» 
129 1,1% 100 0,9% -29 -22,5% 

Мероприятие 2  «Организация и 

финансирование ярмарок вакансий» 
51 0,5% 100 0,9% 49 96,1% 

Мероприятие 3  «Воспитание 

гражданственности и патриотизма, 

формирование национального самосознания 

молодежи» 

1 975 17,0% 2 200 18,7% 225 11,4% 

Мероприятие 4  «Развитие художественного 

творчества, поддержка талантливой и 

одаренной молодежи, организация досуга 

молодежи» 

2 425 20,9% 2 320 19,8% -105 -4,3% 

Мероприятие 5  «Пропаганда здорового образа 

жизни» 
571 4,9% 900 7,7% 329 57,6% 

Мероприятие 6  «Развитие молодежного 

общественного движения» 
756 6,5% 400 3,4% -356 -47,1% 

Мероприятие 7  «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 43,1% 5 000 42,6% 0 0,0% 

Мероприятие 8  «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» 

699 6,0% 700 6,0% 1 0,1% 

Всего 11 606 100,0% 11 720 100,0% 114 1,0% 
 

На выполнение мероприятий подпрограммы «Город молодежи» на 2015 год 

бюджетные ассигнования выделены в сумме 11’720 тыс. рублей, что выше уровня 2014 

года на 1,0 процент. В разрезе мероприятий основными причинами изменения расходов 

являются: 

1. По мероприятию 1 расходы на 2015 год снижены на 22,5% (определены с 

учетом объемов доведенных ассигнований). 

2. По мероприятиям 2, 3, 5 расходы на 2015 год запланированы на уровне 2014 

года без учета корректировки на сумму экономии, сложившейся по результатам закупок 

в 2014 году. 

3. По мероприятию 6 расходы снижены на 47,1% в связи планируемым 

сокращением количества проводимых мероприятий. 

Динамика  бюджетных ассигнований на 2015 и плановый период 2016-2017 годов 

по подпрограмме «Профилактика заболеваний, формирование здорового образа 

жизни и участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения в городе 

Иркутске» представлена в таблице:  
тыс. руб. 
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Мероприятия по подпрограмме 

«Профилактика заболеваний, 

формирование здорового образа жизни и 

участие в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения города Иркутска» 

Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в 

сумме 
в % 

в 

сумме 
в % 

Мероприятие 1 «Реализация права на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий, не 

переданных в установленном порядке, в 

части санитарно-гигиенического 

просвещения населения» 

1 100 1 152 1 202 52 4,7% 50 4,3% 

Мероприятие 2 «Реализация права на 

осуществление отдельных 

государственных полномочий, не 

переданных в установленном порядке, в 

части профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни» 

900 942 984 42 4,7% 42 4,5% 

Всего 2 000 2 094 2 186 94 4,7% 92 4,4% 
 

Увеличение бюджетных ассигнований на 2016-2017 годы связано с применением 

индекса потребительских цен, приведенного в письме заместителя председателя 

комитета-начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и 

финансам администрации г. Иркутска от 21.07.2014 № 112-74-401/4 «Указания по 

порядку планирования бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы «, к объемам 

финансирования предыдущего периода. 

По сравнению с 2014 годом бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2015 году сокращены на 48,9 процента. Сравнительные 

данные по мероприятиям представлены  в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограмме «Профилактика 

заболеваний, формирование здорового образа 

жизни и участие в санитарно-гигиеническом 

просвещении населения города Иркутска» 

Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в 

сумме 
в % 

Мероприятие 1  «Реализация права на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий, не переданных в установленном 

порядке, в части санитарно-гигиенического 

просвещения населения» 

959 24,5% 1 100 55,0% 141 14,7% 

Мероприятие 2  «Реализация права на 

осуществление отдельных государственных 

полномочий, не переданных в установленном 

порядке, в части профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни» 

2 954 75,5% 900 45,0% -2 054 -69,5% 

Всего 3 913 100,0% 2 000 100% -1 913 -48,9% 

 

По сравнению с 2014 годом на мероприятие подпрограммы по санитарно-

гигиеническому просвещению бюджетные ассигнования в 2015 году увеличены на 141 

тыс. рублей или 14,7 процента. Рост обусловлен планируемым увеличением расходов на 

изготовление и размещение наглядной агитации.  

Уменьшение бюджетных ассигнований на мероприятие подпрограммы по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни на 2’054 тыс. 

рублей (69,5%) связано с сокращением расходов на изготовление печатных материалов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни в связи с остатком достаточного количества 

продукции, изготовленной в 2014 году.   

Следует отметить, что объемы бюджетных ассигнований, приведенные в паспорте  

подпрограммы, представленные в пакете документов для проведения экспертизы 

бюджета, не соответствуют  объемам финансирования подпрограммы, указанным в 

действующей редакции программы «Здоровое поколение на 2013-2017 годы», поэтому 
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провести оценку эффективности реализации подпрограммы и достижения поставленных 

целей не представляется возможным.  

 
МП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» 

 
Проектом бюджета ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной 

программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением 

администрации г. Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2041/12 (далее – Программа), 

предусмотрены на 2015 год в сумме 615’010 тыс. рублей, на 2016 год - 704’834 тыс. 

рублей, в 2017 году - 811’804 тыс. рублей. Сравнительная информация о бюджетных 

ассигнованиях представлена в таблице:  
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

МП «Культура Иркутска на 2013-

2017 годы» 
615 010 704 834 811 804 89 824 14,6% 106 970 15,2% 

 

В Программу включены расходы на 2015-2017 годы в размере 160 тыс. рублей 

ежегодно на комплектование книжных фондов библиотек города Иркутск, в том числе 

из средств федерального бюджета – 80 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 80 

тыс. рублей.  

Планируемые расходы на выполнение мероприятий Программы управлением 

культуры комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска 

(далее управление культуры) определены с применением индексов-дефляторов, 

доведенных письмом комитета по бюджетной политике и финансам от 21.07.2014 № 

112-74-401/4 «Указания по порядку планирования бюджетных ассигнований на 2015-

2017 годы», нормативным методом и плановым методом с учетом фактической 

потребности. 

Увеличение расходов в 2016 году к уровню 2015 года на 14,6%, в 2017 году к 

уровню 2016 года на 15,2% в основном обусловлено повышением заработной платы 

работникам учреждений, подведомственных управлению культуры, в соответствии с 

постановлением администрации г. Иркутска от 05.06.2013 № 031-06-1242/13 (ред. от 

24.03.2014) «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

повышение эффективности сферы культуры в городе Иркутске», а также педагогам 

муниципальных учреждений дополнительного образования в соответствии с 

постановлением администрации г. Иркутска от 14.05.2013 № 031-06-997/13 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы г. Иркутска, направленные на повышение эффективности 

муниципальной системы образования» на 2013-2018 годы». 

Изменение расходов по Программе к уровню 2014 года представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по программе 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Мероприятие 1  «Оказание МБУК, МБОУ 

ДОД и казенными учреждениями города 

Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, 

муниципальных услуг (работ), финансовое 

обеспечение деятельности данных 

учреждений» 

513 892 88,0% 554 071 90,1% 40 179 7,8% 
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Мероприятия по программе 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Мероприятие 2  «Комплекс мероприятий, 

направленных на развитие кадрового 

потенциала руководителей и штатных 

сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и казенных 

учреждений города Иркутска, находящихся в 

ведении УК КСПК» 

661 0,1% 300 0,0% -361 -54,6% 

Мероприятие 3  «Комплекс мероприятий, 

направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей в сфере культуры» 

4 650 0,8% 2 950 0,5% -1 700 -36,6% 

Мероприятие 4  «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» 

65 088 11,1% 57 689 9,4% -7 399 -11,4% 

Всего 584 291 100,0% 615 010 100,0% 30 719 5,3% 

 

Наибольшая сумма расходов в 2015 году (90,1%) приходится на финансовое 

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры. 

Изменение данных расходов к уровню 2014 года по подразделам представлено в 

таблице: 
тыс. рублей 

Раздел, подраздел 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Общее образование 295 853 57,6% 295 113 53,3% -740 -0,3% 

Другие вопросы в области образования 10 257 2,0% 10 788 1,9% 531 5,2% 

Культура 207 782 40,4% 248 170 44,8% 40 388 19,4% 

Всего 513 892 100,0% 554 071 100,0% 40 179 7,8% 

 

По разделу «Общее образование» предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности 14-ти муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (далее по тексту МБОУ ДОД). В 2015 году они 

составят 295’113 тыс. рублей. К уровню 2014 года расходы планируется снизить на 0,3% 

или 740 тыс. рублей в основном за счет уменьшения субсидий на иные цели, 

предусмотренных на проведение капитальных ремонтов МБОУ ДОД.  

Раздел «Другие вопросы в области образования» включает расходы на 

содержание муниципального казенного учреждения г. Иркутска «Централизованная 

бухгалтерия Управления культуры». Увеличение расходов к уровню 2014 года на 5,2% 

обусловлено увеличением заработной платы работникам учреждения в соответствии с 

постановлением администрации г. Иркутска от 06.11.2013 № 031-06-2726/13.  

По разделу «Культура» расходы в 2015 году увеличены на 40’388 тыс. рублей 

(19,4%) в основном за счет увеличения расходов на заработную плату работникам 

бюджетных учреждений, подведомственных управлению культуры, а также субсидий на 

иные цели, предусмотренных на проведение текущих ремонтов бюджетных 

учреждений.  

Распределение средств по видам субсидий, предоставляемых бюджетным 

учреждениям и автономному учреждению, отражено в таблице: 
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тыс. рублей 

Вид субсидии 2014 2015 
Отклонение 

сумма % 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 
496 359 536 374 40 015 8,1% 

Субсидии на содержание имущества 20 284 18 631 - 1 653 - 8,2% 

Субсидии на иные цели 20 959 12 512 - 8 447 - 40,3% 

Итого по субсидиям 537 602 567 517 29 915 5,6% 

Всего по программе 584 291 615 010 30 719 5,3% 

Доля субсидий в расходах по программе 92,0% 92,3% 0,3 п.п. 0,3% 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания увеличены на 8,1% в основном 

за счет увеличения заработной платы работникам учреждений культуры в соответствии 

с постановлениями администрации г. Иркутска от 05.06.2013 № 031-06-1242/13 и от 

14.05.2013 № 031-06-997/13. 

Снижение субсидии на содержание имущества на 1’653 тыс. рублей (8,2%) в 

основном обусловлено тем, что в 2015 году не планируются расходы на текущий ремонт 

помещений МАУ «Праздник», которые в 2014 году составляли 1’054 тыс. рублей. 

Субсидии на иные цели в 2015 году снижены на 40,3% или на 8’447 тыс. рублей в 

основном за счет снижения расходов на проведение капитальных ремонтов в МБОУ 

ДОД и МБУК г. Иркутска «Централизованная библиотечная система». 

По второму мероприятию Программы уменьшение расходов в 2015 году на 54,6% 

или 361 тыс. рублей обусловлено тем, что расходы определены на основании 

фактических заявок учреждений, подведомственных управлению культуры, на обучение 

сотрудников по охране труда и контрактной системе в сфере закупок. 

По третьему мероприятию расходы снижены на 1’700 или 36,6% на организацию 

и проведение мероприятий для выявления одаренных детей в сфере культуры 

(определены в пределах объемов доведенных ассигнований). 
 

По четвертому мероприятию Программы расходы на обеспечение деятельности 

МАУ «Праздник» к уровню 2014 года снижены на 11,4% или на 7’399 тыс. рублей за 

счет сокращения финансирования общегородских мероприятий и разовых расходов на 

текущий ремонт, который был проведен в 2014 году. 

Проверкой проектов муниципальных заданий на 2015-2017 годы установлено, что 

форма задания соответствует типовой форме муниципального задания, установленной в 

приложении №1 к постановлению администрации г. Иркутска от 31.12.2010 № 031-06-

3295/10 (ред. от 30.05.2014). Наименование муниципальных услуг соответствует 

базовому перечню муниципальных услуг (работ), утвержденному постановлением 

администрации г. Иркутска от 27.05.2011 № 031-06-966/11 (ред. от 10.10.2014). 

При формировании проектов муниципальных заданий бюджетным учреждениям 

и автономному учреждению управлением культуры определена потребность в 

муниципальных услугах на 2015 год. Информация представлена в таблице: 

 
 

Наименование услуги 
Натуральный показатель, чел. 2015 к 

2014, % 2014 2015 

Организации библиотечного обслуживания, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

города 

93 753 

 
101 675 108,4% 

Формирование и удовлетворение потребностей населения в 

театрально-сценическом жанре 

35 000 

 
35 000 100,0% 

Организация культурно-досуговой деятельности (МБУК ТДЦ 

«Солнышко») 
85 85 100,0% 

Организация культурно-досуговой деятельности (МБУК ТДЦ 

«Любимовка») 
550 550 100,0% 
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Наименование услуги 
Натуральный показатель, чел. 2015 к 

2014, % 2014 2015 

Создание условий для обеспечения населения услугами 

городского музея (экспозиционно-выставочная деятельность) 

55 000 

 
55 000 100,0% 

Проведение общегородских, юбилейных и календарных 

культурно-зрелищных мероприятий (МАУ «Праздник») – 

количество мероприятий 

162 163 100,6% 

 

Из таблицы видно, что объем услуг, предоставляемых бюджетными 

учреждениями и автономным учреждением, подведомственными управлению культуры, 

остается стабильным или увеличивается.  

 
МП ««Социальная поддержка населения города Иркутска» на 2013-2017годы» 

 
На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

города Иркутска» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации г. 

Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2029/12, далее Программа, планируется выделить в 

2015 году 181’030 тыс. рублей, в 2016 году - 183’345 тыс. рублей, в 2017 году - 187’103 

тыс. рублей. В ходе проведения экспертизы проекта бюджета представлен проект 

постановления администрации о внесении изменений в Программу, что соответствует 

требованиям ч.2 ст.172 Бюджетного Кодекса (ред. от 22.10.2014). Размеры 

финансирования мероприятий Программы, предусмотренные указанным проектом, 

соответствуют размерам, содержащимся в проекте бюджета города и в проекте паспорта 

программы, представленном в пакете документов для проведения экспертизы. 

Динамика  расходов на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов по 

мероприятиям Программы представлена в таблице: 

тыс. рублей 

Мероприятия программы 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Оказание материальной помощи 7 098 7 098 7 098 0 0,0% 0 0,0% 

Благотворительная подписка на 

периодические издания 
950 950 950 0 0,0% 0 0,0% 

Предоставление льгот на услуги бань 7 397 7 822 8 166 425 5,7% 344 4,4% 

Льготное лекарственное обеспечение 36 060 37 755 39 416 1 695 4,7% 1 661 4,4% 

Льготный проезд в муниципальном 

пассажирском транспорте 
55 595 55 595 55 595 0 0,0% 0 0,0% 

Поздравление долгожителей к 

юбилейным датам 
285 285 285 0 0,0% 0 0,0% 

Ежемесячные  денежные выплаты на 

оплату проезда пенсионерам, не 

имеющим права на социальную 

поддержку по федеральному и 

областному законодательству 

46 801 47 680 48 634 879 1,9% 954 2,0% 

в т.ч. единовременная выплата 46 080 46 946 47 887 866 1,9% 941 2% 

оплата услуг сторонних 

организаций по перечислению ЕДВ   
721 734 747 13 1,8% 13 1,8% 

Финансирование мероприятий в 

рамках праздничных и памятных дат 

для граждан пожилого возраста  

2 014 2 109 2 202 95 4,7% 93 4,4% 

Единовременная выплата в случае 

смерти лица, имевшего стаж 

муниципальной службы не менее 10 

лет  

200 200 200 0 0,0% 0 0,0% 

Бесплатное обеспечение отдельными 

видами молочных продуктов детского 

питания детей в возрасте от шести 

месяцев до двух лет 

15 321 16 042 16 748 721 4,7% 706 4,4% 

Проведение текущего ремонта жилого 1 500 0  0  -1 500 -100% 0  - 
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Мероприятия программы 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

помещения участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны  

Предоставление субсидий по 

возмещению затрат на деятельность в 

рамках оказания социальной 

поддержки населению 

7 809 7 809 7 809 0 0,0% 0 0,0% 

Всего 181 030 183 345 187 103 2 315 1,3% 3 758 2,0% 

 

Объемы финансирования мероприятий Программы на протяжении 2015-2017 годов 

практически не меняются. При определении финансирования мероприятий 

«предоставление льгот на услуги бань», «предоставление льготного лекарственного 

обеспечения», «бесплатное обеспечение молочными продуктами детей от шести 

месяцев до двух лет», «мероприятия в рамках праздничных и памятных дат для граждан 

пожилого возраста» на 2016, 2017 годы применен индекс потребительских цен, 

приведенный в письме заместителя председателя комитета-начальника департамента 

финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска от 

21.07.2014 № 112-74-401/4 «Указания по порядку планирования бюджетных 

ассигнований на 2015-2017 годы» (по тексту «индекс потребительских цен») к объемам 

финансирования предыдущего периода. 

В Программе предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1’500 тыс. рублей 

на реализацию мероприятия «предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки для отдельных категорий участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны в виде текущего ремонта жилых помещений» на 2015 год. Следует отметить, что 

согласно решению Думы г. Иркутска от 25.06.2014 N 005-20-601015/4 действие данной 

меры социальной поддержки ограничено 2014 годом. Таким образом, на момент 

проведения экспертизы в бюджете на 2015 год запланированы расходные обязательства, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами, срок действия которых истекает 

до 31.12.2014.  

В плановом реестре расходных обязательств на 2015 и на плановый период 2016 и 

2017 годов, представленном  комитетом городского обустройства в пакете документов 

для проведения экспертизы бюджета, данное расходное обязательство указано как 

действующее, а в обоснование его принятия  приведено постановление администрации 

г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2036/12 «О муниципальной программе «Здоровое 

поколение на 2013-2017 годы». Однако данное расходное обязательство является 

«принимаемым», а реализация мероприятия «предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки для отдельных категорий участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны в виде текущего ремонта жилых помещений» предусмотрена в 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Иркутска» на 

2013-2017 годы, утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 

11.10.2012 № 031-06-2029/12.  

В плановом реестре расходных обязательств на 2015 и на плановый период 2016 и 

2017 годов, представленном департаментом здравоохранения и социальной помощи 

населению комитета по социальной политике и культуре администрации города 

Иркутска в пакете документов для проведения экспертизы бюджета, в обоснование 

расходного обязательства по бесплатному обеспечению отдельными видами молочных 

продуктов детского питания детей в возрасте от шести месяцев до двух лет приведено 

постановление  администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2036/12 «О 

муниципальной программе «Здоровое поколение на 2013-2017 годы». При этом 

реализация указанного мероприятия предусмотрена в муниципальной программе 
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«Социальная поддержка населения города Иркутска» на 2013-2017 годы, утвержденной 

постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2029/12. Ссылки на 

соответствующие решения Думы г. Иркутска в обоснование представления  

дополнительных мер социальной поддержки в реестре расходных обязательств 

отсутствуют. 

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию 

мероприятий Программы на 2015 год, в сопоставлении с параметрами 2014 года 

приведен в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия программы 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Раздел 1.Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  

Оказание материальной помощи 6 199 3,8% 7 098 3,9% 899 14,5% 

Благотворительная подписка на 

периодические издания 
950 0,6% 950 0,5% 0 0,0% 

Предоставление льгот на услуги бань 6 170 3,8% 7 397 4,1% 1 227 19,9% 

Льготное лекарственное обеспечение 37 974 23,2% 36 060 19,9% -1 914 -5,0% 

Льготный проезд в муниципальном 

пассажирском транспорте 
51 398 31,3% 55 595 30,7% 4 197 8,2% 

Поздравление долгожителей к юбилейным 

датам 
241 0,1% 285 0,2% 44 18,3% 

Ежемесячные  денежные выплаты на оплату 

проезда пенсионерам, не имеющим права на 

социальную поддержку по федеральному и 

областному законодательству 

46 008 28,1% 46 801 25,9% 793 1,7% 

Финансирование мероприятий в рамках 

праздничных и памятных дат для граждан 

пожилого возраста  

1 916 1,2% 2 014 1,1% 98 5,1% 

Оплата текущего ремонта жилого 

помещения инвалидам и участникам  ВОВ 
1 204 0,7% 1 500 0,8% 296 24,6% 

Бесплатное обеспечение отдельными видами 

молочных продуктов детского питания детей 

в возрасте от шести месяцев до двух лет 

5 651 3,3% 15 321 8,5% 9 670 171,1% 

Единовременная выплата в случае смерти 

лица, имевшего стаж муниципальной 

службы не менее 10 лет  

120 0,1% 200 0,1% 80 66,7% 

Раздел 2. Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов города 

Иркутска в достижении общественно значимых (полезных) целей 

Предоставление субсидий по возмещению 

затрат на деятельность в рамках оказания 

социальной поддержки населению 

6 155 3,8% 7 809 4,3% 1 654 26,9% 

Всего 163 986 100,0% 181 030 100,0% 17 044 10,4% 

 

По мероприятию Программы «предоставление ежемесячных денежных выплат на 

оплату проезда пенсионерам, не имеющим права на социальную поддержку по 

федеральному и областному законодательству» бюджетные ассигнования на 2015 год 

определены из расчета роста численности получателей в год в размере 2%, который 

рассчитан по итогам проведенного анализа динамики числа получателей в 2014 году. 

Финансирование мероприятия Программы «Предоставление отдельным 

категориям граждан льготного проезда в муниципальном транспорте» на 2015 год 

определено исходя из стоимости проезда, сложившегося в 2014 году с учетом 

повышения платы по садоводческим маршрутам, а также численности граждан, 

пользующихся льготным проездом, увеличенной по сравнению с 2014 годом на (235 

человек) 1,2 процента. Прогнозная численность определена по данным анализа 

динамики численности за 9 месяцев 2014 года. Бюджетные ассигнования на 2015, 2016 

годы спрогнозированы на уровне 2015 года, т.е. не изменена стоимость проезда в связи с 

тем, что в письме КБПФ от 21.07.2014 № 112-74-401/14 «Указания по порядку 
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планирования бюджетных ассигнований города Иркутска на 2015-2017 годы» 

установлен индекс-дефлятор 100%, и не запланирован рост численности граждан, 

пользующихся льготным проездом. В связи с этим в ходе исполнения бюджета 

возможно потребуется корректировка объемов финансирования данной статьи  в 

сторону увеличения. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан» на 2015 год определены 

исходя из средней стоимости оплаченных рецептов, определенной по результатам 

анализа за 10 месяцев 2014 года, численности граждан по данным медицинских 

организаций города по состоянию на 01.06.2014, имеющих право на указанную 

дополнительную меру социальной поддержки (21 582 чел.), а также среднемесячное  

число оплаченных рецептов, приходящихся на 1 льготополучателя, в расчете на год с 

применением индекса потребительских цен, доведенных КБПФ. При определении 

финансирования на 2016, 2017 годы объемы финансирования, определенные на 2015 

год, увеличены на индекс потребительских цен. Численность граждан, имеющих право 

на указанную дополнительную меру социальной поддержки, при определении объема 

финансирования не изменялась.  

Увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году по сравнению с 2014 годом по 

мероприятию Программы «оказание материальной помощи» на 14,5% обусловлено 

увеличением числа обращений граждан за материальной помощью в 2014 году. За 9 

месяцев 2014 года материальная помощь была предоставлена 893 нуждающимся на 

общую сумму 5’322 тыс. рублей. Расчет финансирования на 2015 год был произведен 

исходя из среднемесячного числа обращений граждан за материальной помощью в 2014 

году и размера материальной помощи, установленной  постановлением администрации 

г. Иркутска от 19.03.2010 № 031-06-754/10 «Об оказании материальной помощи 

отдельным категориям граждан г. Иркутска» (ред. от 02.06.2014). 

Увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году по сравнению с 2014 годом по 

мероприятию Программы «предоставление льгот на услуги бань» на 19,9% связано с 

индексацией тарифов на услуги бань на 7% и прогнозируемым ростом числа 

обратившихся за данной мерой социальной поддержки примерно на 13%.Рост 

численности запланирован в связи с тем, что в ходе анализа за 9 месяцев 2014 года 

выявлен рост численности обратившихся за талонами на 23,1% по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года.  

Увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году по сравнению с 2014 годом по 

мероприятию Программы «поздравление долгожителей к юбилейным датам» на 18,3 % 

обусловлено увеличением числа долгожителей, обращающихся за данной мерой 

социальной поддержки. 

Бюджетные ассигнования по мероприятию Программы «Оплата текущего ремонта 

жилого помещения инвалидам и участникам ВОВ» на 2015 год запланированы исходя 

из заявленной комитетами по управлению округами администрации г. Иркутска 

численности инвалидов и участников Великой Отечественной войны, обратившихся за 

помощью в проведении ремонта жилых помещений, и предельной суммы на ремонт 

одного помещения, установленной действующим решением Думы в размере 100 тыс. 

рублей.  

Бюджетные ассигнования по мероприятию Программы «Бесплатное обеспечение 

отдельными видами молочных продуктов детского питания детей в возрасте от шести 

месяцев до двух лет» на 2015 год определены из расчета количества человек, имеющих 

право на получение бесплатной молочной продукции в 2014 году (1216 человек), и 

средней стоимости молочной продукции, полученной 1 человеком по итогам 5 месяцев 

2014 года, увеличенной на индекс потребительских цен. Увеличение бюджетных 
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ассигнований в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза обусловлено 

следующими причинами: указанная дополнительная мера социальной поддержки была 

введена только с 01.03.2014 года; в связи с изменением порядка получения данной меры 

социальной поддержки в течение 2014 года происходил постепенный рост численности 

получателей; максимальная численность фактически обратившихся за получением 

молочной продукции в 2014 году составила 742 человека.  

Увеличение бюджетных ассигнований в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 

1’654 тыс. рублей (26,9%) по мероприятию Программы «Предоставление субсидий в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с производством работ при 

осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно значимых 

целей» обусловлено увеличением числа  общественно значимых проектов, 

представляемых общественными организациями, в связи с празднованием в 2015 году 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Бюджетные ассигнования по мероприятию Программы «Единовременная выплата 

в случае смерти лица, имевшего стаж муниципальной службы не менее 10 лет» на 2015 

год запланированы в размере 200 тыс. рублей на том же уровне, что и в 2014 году по 

фактическим данным 2012 года и установленному размеру единовременной выплаты в 

сумме 20 тыс. рублей. По итогам анализа исполнения бюджета за 9 месяцев 2014 года 

финансирование данного мероприятия было уменьшено на 80 тыс. рублей из-за 

невостребованности. На сумму уменьшения возникло отклонение в размере 80 тыс. 

рублей (66,7%).  

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

 

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы на 2013 – 

2017 годы» утверждена постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 

№ 031-06-2033/12 (ред. от 29.10.2014 № 031-06-1273/14). Предусмотренные проектом 

бюджета ассигнования на реализацию программы соответствуют объемам 

финансирования, указанным в представленном с проектом бюджета паспорте 

программы. Следует отметить, что бюджетные ассигнования, приведенные в паспорте 

программы, не соответствуют показателям постановления администрации о внесении 

изменений в программу от 29.10.2014 № 031-06-1273/14. 

Бюджетные ассигнования, приведенные в паспорте программы, снижены в целом 

по программе на 1’459’208 тыс. рублей, в том числе в 2015 году на 562’488 тыс. рублей, 

в 2016 году - на 29’229 тыс. рублей и в 2017 году - на 867’491 тыс. рублей. Снижение 

объемов финансирования программы в основном связано с исключением из программы 

объектов. Перечень исключаемых объектов представлен в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 

мероприятий 

Финансовое обеспечение, тыс. 

рублей ИТОГО Причины исключения 

2015 2016 2017 

Общеобразов. школа по 

ул.Депутатская  
17 000 213 000 230 000 

Земельный участок занят МКД, 

признанными аварийными и 

подлежащими сносу, планируемый 

срок окончания переселения – 2015 

год, по окончанию переселения и 

сноса МКД земельный участок будет 

оформлен  под строительство объекта 

Общеобразоват. школа в 

мкр. Лесной  
12 000 218 000 230 000 

Земельный участок министерством 

имущественных отношений 

Иркутской области не передан в 

муниципальную собственность. 

Учреждение доп.образ. 

по ул. Байкальская 
19 000 9 000 214 089 242 089 

Земельный участок министерством 

имущественных отношений 
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Наименование 

мероприятий 

Финансовое обеспечение, тыс. 

рублей ИТОГО Причины исключения 

2015 2016 2017 

Иркутской области не передан в 

муниципальную собственность. 

Детский сад по 

ул. Воровского в 

Ленинском районе 

г.Иркутска 

27 340 19 000 239 135 285 475 

Земельный участок, в границах 

которого планируется строительство 

попадает в границы санитарно-

защитной зоны котельной ЗАО 

«Байкалэнерго». По информации, 

полученной от ЗАО «Байкалэнерго»,  

проводятся работы по закрытию 

котельной 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным 

спортивным залом в 

пади Долгая 

 
12 000 103 000 115 000 

Исключен ввиду малого объема 

незавершенного строительства 

(выполнены кадастровые работы на 

14,3 тыс. рублей) 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным 

спортивным залом в 

мкр. Лесной 

 
12 000 90 000 102 000 

Земельный участок министерством 

имущественных отношений 

Иркутской области не передан в 

муниципальную собственность. 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

плавательным бассейном 

по ул.Братская 

 
12 000 308 000 320 000 

Исключен ввиду малого объема 

незавершенного строительства 

(выполнены кадастровые работы на 

15,6 тыс. рублей) 

Итого 46 340 93 000 1 385 224 1 524 564   

 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

программы согласно проекту бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 

годов, по направлениям представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего по программе, в том 

числе: 
411 033 1 045 962 1 206 248 634 929 154,5% 160 286 15,3% 

Строительство объектов 

образования 
221 026 1 004 148 871 135 783 122 354,3% -133 013 -13,2% 

строительство 

общеобразовательных 

учреждений 

99 071 460 743 120 501 361 672 365,1% -340 242 -73,8% 

строительство 

учреждений 

дополнительного 

образования 

3 000 14 000 133 000 11 000 366,7% 119 000 850,0% 

строительство 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

118 955 529 405 617 634 410 450 345,0% 88 229 16,7% 

Строительство объектов 

физкультуры и спорта 
148 322 0 292 596 -148 322 -100,0% 292 596 - 

Обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений 

41 685 41 814 42 517 129 0,3% 703 1,7% 

 

Значительное увеличение финансового обеспечения строительства объектов 

образования в 2016 году по сравнению с 2015 годом связано с тем, что планируется 
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завершить строительство начальной школы № 66 по ул.Ленская, 2 детских садов (по 

ул.Байкальская, ул.Зимняя) и продолжить строительство 3 детских садов, ввод которых 

намечается в 2017 году, а начало строительства в 2014 году .   

В 2017 году запланировано завершение строительства школы по ул.Багратиона 

(сметная стоимость 515’886 тыс. рублей), учреждения дополнительного образования по 

ул.Коммунистическая (сметная стоимость 150’000 тыс. рублей) и пяти детских садов 

(пер.20-й Советский, ул.Сосновая, ул.Академика Бурденко, ул.Юрия Тена, 

ул.Байкальская). Кроме того, в 2017 году планируется осуществить строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по б. Рябикова в 

Свердловском районе г. Иркутска (сметная стоимость 235’412 тыс. рублей), 

проектирование которого завершено в 2014 году. В связи с отсутствием бюджетных 

средств, строительство комплекса в 2015 году не планируется. 

Объемы финансирования мероприятий программы в 2015 году по сравнению с 

2014 годом снижаются на 54,8 процента.  
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Всего по программе, в том числе: 909 481 100% 411 033 100% -498 448 -54,8% 

Строительство объектов образования 789 462 86,8% 221 026 53,8% -568 436 -72,0% 

строительство общеобразовательных 

учреждений 
26 000 2,9% 99 071 24,1% 73 071 281,0% 

строительство учреждений 

дополнительного образования 
0 0,0% 3 000 0,7% 3 000   

строительство дошкольных 

образовательных учреждений 
763 462 83,9% 118 955 28,9% -644 507 -84,4% 

в том числе  средства областного 

бюджета 
225 851 24,8% 0 0% 

  

Строительство объектов физкультуры и 

спорта 
78 720 8,7% 148 322 36,1% 69 602 88,4% 

Обеспечение деятельности 

подведомственного учреждения МКУ 

«УКС г.Иркутска» 

41 299 4,5% 41 685 10,1% 386 0,9% 

 

Снижение объемов финансирования в 2015 году связано с завершением 

строительства и вводом в эксплуатацию в 2014 году четырех детских садов 

(ул.Новаторов, пер.Богданова, ул.Розы Люксембург и ул.Севастопольская), а также с 

отсутствием софинансирования из регионального бюджета в 2015 году. 

Исходя из письма Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области от 27.10.2014 № 59-37-6210/14 «софинансирование строительства дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 

годы (далее Программа). В настоящее время объем средств на строительство 

дошкольных образовательных учреждений, подлежащих финансированию в рамках 

Программы, не распределен. Для рассмотрения вопросов по включению объектов в 

Программу и выделению средств областного бюджета на софинансирование 

строительства необходимо предоставить в адрес Министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области положительные заключения государственной 

экспертизы в строительстве о достоверности определения сметной стоимости, а также 

положительные заключения государственной экологической экспертизы».  

В настоящее время направлена на государственную экологическую экспертизу 

документация по четырем объектам (школа по ул. Багратиона, д/сад по пер. 20-й 

Советский, д/сад по ул. Байкальская, 212, д/сад по ул. Зимняя). Однако исходя из письма 

МКУ «УКС г. Иркутска» от 18.11.2014 № 1376 до сих пор не решен вопрос о порядке 
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прохождения государственной градостроительной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, объектов, 

расположенных на Байкальской природной территории. 

Увеличение финансирования по строительству объектов физкультуры и спорта 

обусловлено тем, что в 2015 году планируется завершить строительство и ввести в 

эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным 

залом в мкр. Юбилейный Свердловского района г. Иркутска (сметная стоимость 165’411 

тыс. рублей). 

 

МП «Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 2017 

годы» 

 

Муниципальная программа «Сохранение объектов культурного наследия города 

Иркутска на 2013 - 2017 годы» утверждена постановлением администрации города 

Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2047/12-1. Предусмотренные проектом бюджета 

ассигнования на реализацию программы соответствуют объёмам финансирования, 

указанным в представленном с проектом бюджета паспорте программы. Бюджетные 

ассигнования, приведенные в проекте паспорта программы, не соответствуют 

показателям постановления администрации о внесении изменений в программу от 

29.10.2014 № 031-06-1275/14: в целом по программе они уменьшены на 51’217 тыс. 

рублей, в том числе в 2017 году на 49’317 тыс. рублей (исключается мероприятие по 

проведению ремонтно-реставрационных работ по двум объектам культурного 

наследия). 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

программы согласно проекту бюджета на 2015 и на плановый период 2016-2017 годов, 

представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

«Сохранение объектов культурного 

наследия города Иркутска на 2013 - 2017 

годы» 

4 200 38 734 18 617 34 534 
в 9,2 

раза 
-20 117 -51,9% 

 

Увеличение объемов финансирования в 2016 году обусловлено тем, что по 

завершении разработки проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные 

работы по двум объектам культурного наследия (ул. Фридриха Энгельса, 27 лит.А и ул. 

Фридриха Энгельса, 31 лит.А) в 2015 году, программные мероприятия предусматривают 

финансирование начала выполнения реконструкции этих двух объектов культурного 

наследия, а также выполнение проектно-сметной документации на ремонтно-

реставрационные работы по следующим двум объектам культурного наследия (ул. 

Фридриха Энгельса, 29 лит.Б и ул. Фридриха Энгельса, 31 лит.Е.)  

Уменьшение финансового обеспечения мероприятий в 2017 году вызвано тем, что 

ввиду сокращения расходов на реализацию мероприятий программы, не 

предусматривается проведение ремонтно-реставрационных работ по объектам 

культурного наследия, расположенным в зоне воссоздания комплексной исторической 

застройки по адресам: ул. Фридриха Энгельса, 29 лит.Б и ул .Фридриха Энгельса, 31 

лит.Е.  

В связи с сокращением финансирования работ по сохранению (реконструкции) 

объектов культурного наследия, расположенных в зоне воссоздания комплексной 

исторической застройки по адресам: ул. Фридриха Энгельса, 29 лит. Б и ул. Фридриха 

Энгельса, 31 лит. Е, и отказом от проведения реставрационных работ по этим объектам, 
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возникает риск неэффективного использования бюджетных средств в сумме 24’959 тыс. 

рублей, уже использованных и планируемых к использованию:  

- на проведение инженерно-технического обследования объектов культурного 

наследия для установления принадлежности к категории аварийных и подлежащих 

реконструкции в 2013, 2014 годах в сумме 61 тыс. рублей;  

- на проведение мероприятий по переселению граждан из вышеуказанных 

многоквартирных домов в 2013, 2014 годах в сумме 18’698 тыс. рублей; 

- на разработку и экспертизу научно-проектной документации по сохранению 

объектов культурного наследия в 2016, 2017 годах в сумме 6’200 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий программы снижены в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 83,3 процента.  
тыс. рублей 

Мероприятия  
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Мероприятия, необходимые для признания в 

установленном порядке аварийными и подлежащими 

реконструкции МКД - ОКН, расположенных в зонах 

воссоздания комплексной исторической застройки 

43 0,2% 0 0,0% -43 -100,0% 

Мероприятия по расселению граждан, проживающих в 

признанных в установленном порядке аварийными и 

подлежащими реконструкции МКД - ОКН, 

расположенных в зонах воссоздания комплексной 

исторической застройки 

25 100 99,8% 0 0,0% -25 100 -100,0% 

Работы по сохранению находящихся в собственности 

МО г.Иркутск ОКН, расположенных в зонах 

воссоздания комплексной исторической застройки 

0 0,0% 4 200 100,0% 4 200 - 

Всего по программе 25 143 100,0% 4 200 100,0% -20 943 -83,3% 

 

Основное снижение бюджетных ассигнований связано с окончанием в 2014 году 

расселения граждан, проживающих в признанных в установленном порядке аварийными 

и подлежащими реконструкции многоквартирных домах – объектах культурного 

наследия, расположенных в зоне воссоздания комплексной исторической застройки. В 

2015 году планируется только разработка проектно-сметной документации на ремонтно-

реставрационные работы по двум объектам культурного наследия (ул. Фридриха 

Энгельса, 27 лит.А и ул. Фридриха Энгельса, 31 лит.А). 
 

МП «Жилище на 2013-2017 годы» 
 

Муниципальная программа «Жилище на 2013-2017 годы» утверждена 

постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2031/12 (ред. 

от 29.10.2014 № 031-06-1272/14). Основной целью реализации программы является 

оказание государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы 

граждан, создание безопасных и комфортных условий проживания. 

Бюджетные ассигнования, приведенные в проекте бюджета на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов, соответствуют проекту паспорта программы. В 

сравнении с действующей редакцией программы (от 29.10.2014 № 031-06-1272/14) в 

представленном проекте паспорта программы бюджетные ассигнования, 

запланированные на 2015 год, больше на 6’250 тыс. рублей, на 2016 год - на 15’550 тыс. 

рублей, на 2017 год сокращены на 299’000 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

программы согласно проекту бюджета, в разрезе подпрограмм представлены в таблице: 
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тыс. рублей 

Муниципальная программа  
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего по программе,   в том числе: 392 421 159 550 81 000 -232 871 -59,3% -78 550 -49,2% 

Подпрограмма «Содействие 

жилищному строительству» 
297 252 23 000 20 000 -274 252 -92,3% -3 000 -13,0% 

Подпрограмма «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда г.Иркутска» 

70 169 96 550 1 000 26 381 37,6% -95 550 -99,0% 

Подпрограмма  «Молодым семьям 

- доступное жилье» 
25 000 40 000 60 000 15 000 60,0% 20 000 50,0% 

 

Значительные изменения бюджетных ассигнований по годам на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Содействие жилищному строительству» связаны с тем, 

что в рамках подпрограммы в течение 2013-2015 годов осуществляется строительство 

общежития в 6-м микрорайоне Ново-Ленино. В 2015 году планируется завершить 

строительство общежития (сметная стоимость строительства 371’966 тыс. рублей). На 

2016-2017 годы финансирование мероприятия «Строительство муниципальных 

общежитий» отсутствует.  

Увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда г. Иркутска» в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 

37,6%  обусловлено тем, что в 2015 году предусмотрена доплата по контрактам, 

заключенным в 2014 году для приобретения жилья с целью расселения объектов 

аварийного жилищного фонда, запланированных на 2014 год. На 2016 год 

запланировано заключение муниципальных контрактов долевого участия в 

строительстве жилья для расселения 6 объектов аварийного жилищного фонда, из 

которых 3 объекта расположены в зоне воссоздания комплексной исторической 

застройки (ул. Фридриха Энгельса, 31 литеры Б, Д, ул. Фридриха Энгельса, 27 литера Б), 

1 объект (ул. Баррикад 85) является выявленным объектом культурного наследия. 

Бюджетные ассигнования, запланированные на расселение указанных объектов 

аварийного жилищного фонда (1638,5 кв. м, 42 квартиры), составляют 96’550 тыс. 

рублей. 

Сравнительный анализ бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию 

мероприятий программы на 2015 год, в сопоставлении с 2014 годом приведен в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия программы 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма «Содействие 

жилищному строительству» 
146 154 24,3% 297 252 75,7% 151 098 103,4% 

Строительство муниципальных 

общежитий 
99 798 16,6% 279 411 71,2% 179 613 180,0% 

Предоставление социальных выплат на 

частичную оплату первоначального 

взноса на строительство жилья и 

компенсации процентных ставок 

46 356 7,7% 17 841 4,5% -28 515 -61,5% 

Подпрограмма «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 
273 558 45,5% 70 169 17,9% -203 389 -74,3% 

Проведение инженерно-технического 

обследования многоквартирных домов с 

целью признания их  аварийными  

164 0,03% 1 000 0,3% 836 509,8% 

Заключение муниципальных контрактов 

участия в долевом строительстве жилья  и 

приобретение квартир на вторичном 

рынке для переселения 

273 394 45,5% 69 169 17,6% -204 225 -74,7% 

Подпрограмма «Молодым семьям-

доступное жилье» 
181 587 30,2% 25 000 6,4% -156 587 -86,2% 
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Мероприятия программы 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Предоставление социальных выплат на 

приобретение жилья для молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в т.ч. 

181 587 30,2% 25 000 6,4% -156 587 -86,2% 

- средства бюджета города 60 000 10% 25 000 6,4% -35 000 -58,3% 

- средства регионального бюджета 75 162 12,5% 0 0,0% -75 162 -100% 

- средства федерального бюджета 46 425 7,7% 0 0,0% -46 425 -100% 

Всего 601 299 100,0% 392 421 100,0% -208 878 -34,7% 
 

По мероприятию подпрограммы «Содействие жилищному строительству»  

«предоставление социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса на 

строительство жилья и компенсации процентных ставок» сокращение бюджетных 

ассигнований на 2015 год по сравнению с 2014 годом соответствует первоначальному 

плану реализации подпрограммы.    

Бюджетные ассигнования по мероприятию подпрограммы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» «проведение инженерно-технического обследования 

многоквартирных домов с целью признания их  аварийными»  на 2015 год установлены 

на первоначальном уровне 2014 года. В 2014 году по итогам проведенного анализа за 9 

месяцев финансирование указанного мероприятия было уменьшено на 836 тыс. рублей 

по результатам проведенных торгов.  

По мероприятию подпрограммы «заключение муниципальных контрактов участия 

в долевом строительстве жилья и приобретение квартир на вторичном рынке для 

переселения» сокращение финансирования обусловлено тем, что на 2015 год 

запланированы расходы на доплату по заключенным в 2014 году муниципальным 

контрактам с целью расселения граждан по объектам жилищного фонда, указанным в 

Таблице № 4 «Перечень объектов аварийного жилищного фонда города Иркутска, для 

которых планируется приобретение жилых помещений», распоряжения заместителя 

мэра - председателя комитета по градостроительной политике администрации г. 

Иркутска от 06.11.2013 № 944-02-000601/13 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Жилище на 2013 - 2017 годы» на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» (ред. от 07.07.2014). Следует отметить, что 

согласно предоставленному в ходе проведения экспертизы проекта бюджета реестру 

контрактов размер доплаты по контрактам составляет 68’628 тыс. рублей, а в бюджете 

запланировано 69’169 тыс. рублей, что на 541 тыс. рублей больше. 

Основной причиной уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятию 

подпрограммы «Молодым семьям-доступное жилье» в 2015 году по сравнению с 2014 

годом является то, что в проекте бюджета города отсутствуют поступления по 

соответствующим областной и федеральной программам, которые в 2014 году 

составляли 121’587 тыс. рублей. Объемы финансирования расходов на выполнение 

федеральной целевой программы «Жилище» и подпрограммы «Молодым семьям - 

доступное жилье» государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» 

будут определены после проведения конкурсов федеральных и региональных программ 

и подтверждения переходящих остатков. 

Сокращение бюджетных ассигнований из городского бюджета на 35’000 тыс. 

рублей в 2015 году по сравнению с 2014 годом соответствует первоначальному плану 

реализации подпрограммы. 
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МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Иркутске на 2010-2015 годы» 

 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы» утверждена постановлением 

администрации от 02.11.2010 № 031-06-2682/10. Предусмотренные проектом бюджета 

бюджетные ассигнования на реализацию программы соответствуют объемам 

финансирования, указанным в представленном с проектом бюджета Паспорте 

программы. По сравнению с действующей редакцией программы, утвержденной 

постановлением администрации от 29.10.2014 № 031-06-1278/14, в проекте бюджета и 

представленном паспорте программы предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на сумму 39’379 тыс. рублей из средств бюджета города на 2015 год.  

В плановом реестре расходных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов, представленном департаментом образования в пакете документов для 

проведения экспертизы бюджета, расходные обязательства на проведение мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности указаны как 

действующие, а в обоснование их принятия приведено постановление администрации от 

02.11.2010 № 031-06-2682/10 – начальная редакция программы. К действующим 

расходным обязательствам относятся расходные обязательства, исполнение которых 

обусловлено муниципальными правовыми актами, не планируемыми к изменению в 

плановом периоде с увеличением объема бюджетных ассигнований (п.2 Порядка 

планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых 

обязательств утв. постановлением администрации от 15.07.2009 № 031-06-2387/9 в ред. 

от 12.05.2014). Следует отметить, что и в начальной и в действующей редакции 

программы в 2015 году в объемах финансирования вообще не предусмотрены 

бюджетные средства, в качестве источника финансирования указаны только 

внебюджетные – средства собственников помещений многоквартирных домов и 

средства организаций коммунального комплекса. Следовательно, приведенный в 

реестре расходных обязательств нормативно-правовой акт (постановление 

администрации об утверждении программы в начальной редакции), не может служить 

основанием для оценки объемов бюджетных ассигнований в плановом периоде для 

расходного обязательства с видом «действующее». 

В связи с окончанием действия программы в 2015 году объемы бюджетных 

ассигнований по программе в проекте бюджета предусмотрены на 2015 год. Весь объем 

финансирования из средств бюджета города планируется направить на выполнение 

мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях образования.  

Снижение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составило 19’169 тыс. рублей или 32,7 процента. Информация об объемах 

финансирования приведена в таблице (в скобках указаны средства областного 

бюджета): 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий  
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Реализация в отношении муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту 

образования мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 

58 548 

(34 255) 
100% 39 379 100,0% -19 169 -32,7% 

Всего по программе 58 548 100,0% 39 379 100,0% -19 169 -32,7% 

 

Как видно из таблицы, основное снижение объемов финансирования обусловлено 

отсутствием в плановом периоде субсидии из областного бюджета, которая в 2014 году 
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была выделена в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Иркутской области» государственной программы Иркутской области 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием» на 2014 – 

2018 годы. В соответствии с информацией департамента образования, средства бюджета 

города в 2015 году планируется направить на проведение мероприятий по 

энергосбережению в 12-ти учреждениях образования (в 2014 году проведение 

энергосберегающих мероприятий было предусмотрено в 27-ми образовательных 

учреждениях).  

 

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»« 
 

Муниципальная адресная программа «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»« утверждена постановлением администрации города 

Иркутска от 24.04.2013 № 031-06-841/13-1 (ред. от 29.10.2014 № 031-06-1276/14). 

Предусмотренные проектом бюджета ассигнования на реализацию программы 

соответствуют объемам финансирования, указанным в представленном с проектом 

бюджета паспорте программы.  

Объемы бюджетных ассигнований по программе представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Финансовое обеспечение программы 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Средства бюджета города, в том числе: 445 020 208 658 - -236 362 -53,1% -  -  

 на обеспечение софинансирования  122 208 0 - -122 208 -100,0% -  -  

на оплату стоимости разницы 

предоставляемых и изымаемых 

помещений и разницы в стоимости 

1 м2 

322 812 208 658  - -114 154 -35,4% -   - 

Средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ  
103 355 0 - -103 355 -100,0%  -  - 

Средства областного бюджета 51 008 0 - -51 008 -100,0%  -   - 

Всего по программе 599 383 208 658 - -390 725 -65,2%  -  - 

 

В 2016 году реализация мероприятий программы завершается и изначально было 

запланировано только финансирование за счет городского бюджета доплаты за разницу 

предоставляемых и изымаемых помещений, а также разницы в стоимости 1 кв.м жилья 

по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 году. 

Объемы финансирования мероприятий программы уменьшаются в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом на 35,6 процента. 
тыс. рублей 

Муниципальная адресная программа 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Средства бюджета города, в том числе: 456 918 49,0% 

  

  

445 020 74,2% 

  

  

-11 897 

  

  

-2,6% 

  

  
на обеспечение софинансирования  178 409 122 208 

на оплату стоимости разницы 

предоставляемых и изымаемых помещений и 

разницы в стоимости 1м2 

278 509 322 812 

Средства Фонда содействия реформированию 

ЖКХ  
241 817 26,0% 103 355 17,2% -138 463 -57,3% 

Средства областного бюджета  230 841 24,8% 51 008 8,5% -179 833 -77,9% 

Итого по программе 929 576 99,8% 599 383 100,0% -330 193 -35,5% 
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Муниципальная адресная программа 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Остаток средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ (отсутствует в программе) 
1 861 0,2% -  -  -1 861  -100%  

Всего в проекте бюджета 931 437 100% 599 383 100% -332 054 -35,6% 
 

Неравномерность финансирования обусловлена тем, что финансирование 

программы определяется исходя из предоставленных финансовых средств Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и региональным 

бюджетом по Соглашению о взаимодействии в рамках реализации этапа 2014-2015 

годов подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 

области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 

на 2014-2017 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье 

на 2014-2020 годы» от 25.08.2014 № 59-57-128/14. 

Следует обратить внимание, что при уменьшении объемов финансирования в 2014 

году в связи с исключением 6 объектов из программы, пропорционально не уменьшена 

сумма доплаты за разницу предоставляемых и изымаемых помещений, а также разницы 

в стоимости 1 кв.м за счет средств бюджета города, предусмотренная на 2016 год на 

расселение этих объектов в размере 11’500 тыс. рублей. Об этом было указано в 

заключении КСП от 28.10.2014 № 03-14-697/14 по итогам финансово-экономической 

экспертизы проекта постановления администрации города Иркутска «О внесении 

изменений в постановление администрации города Иркутска от 24.04.2013 № 031-06-

841/13-1 «Об утверждении 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 

жилищно-коммунального хозяйства». Таким образом, на 11’500 тыс. рублей завышено 

финансирование программы в 2016 году. 

Кроме того, до настоящего времени не решен вопрос о возможности расходования 

остатка средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в сумме 1’861 тыс. рублей. 

 

МП «Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы» 

 

Муниципальная программа «Дороги города Иркутска на 2013-2017 годы» 

утверждена постановлением администрации от 12.10.2012 № 031-06-2050/12-1. 

Предусмотренные проектом бюджета средства на реализацию программы 

соответствуют объемам финансирования, указанным в представленном с проектом 

бюджета паспорте программы.  

Объемы бюджетных ассигнований в целом по программе и в разрезе источников 

финансирования приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2014/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Средства бюджета города  1 910 735 1 765 889 1 649 086 -144 846 -7,6% -116 803 -6,6% 

Средства областного бюджета  128 731 60 387 67 299 -68 344 -53,1% 6 912 11,4% 

Всего по программе 2 039 466 1 826 276 1 716 385 -213 190 -10,5% -109 891 -6,0% 

 

Как следует из письма министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области от 02.07.2014 № 59-37-3846/14, снижение объемов финансирования 

за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие 

административного центра Иркутской области» обусловлено прогнозируемым 
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снижением поступлений акцизов, являющихся основным источником формирования 

дорожного фонда Иркутской области. 

Следует отметить, что в соответствии с фактически доведенным до КГО объемом 

предельного бюджета (письма КПБиФ от 08.09.2014 № 112-74-433/4, от 15.10.2014 № 

112-74-512/4, от 17.10.2014 № 112-74-518/4, от 28.10.2014 № 112-74-535/4, письмо 

министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 02.07.2014 № 

59-37-3846/14) в проекте бюджета и в представленном паспорте программы 

предусмотрено существенное уменьшение бюджетных ассигнований на плановый 

период по сравнению с действующей редакцией программы, утвержденной 

постановлением администрации от 29.10.2014 № 031-06-1282/14. Общее снижение 

составило 324’145 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – увеличение на 213’387 тыс. рублей (в том числе на 266’235 тыс. рублей 

увеличены средства бюджета города, на 52’848 тыс. рублей уменьшены областные 

средства),  

2016 год – уменьшение на 108’436 тыс. рублей (в том числе 81’523 тыс. рублей – 

средства бюджета города, 26’913 тыс. рублей – средства областного бюджета),  

2017 год – уменьшение на 429’096 тыс. рублей (в том числе 496’395 тыс. рублей – 

сокращение средств бюджета города, 67’299 тыс. рублей – дополнительное выделение 

средств областного бюджета).  

В плановом реестре расходных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов, представленном КГО с письмом от 06.11.2014 № 405-70-9017/4, расходные 

обязательства на проведение мероприятий программы указаны как «действующие», в 

обоснование принятия обязательств приведено постановление администрации от 

12.10.2012 № 031-06-2050/12-1– начальная редакция программы. К действующим 

обязательствам относятся расходные обязательства, исполнение которых обусловлено 

муниципальными правовыми актами, не планируемыми к изменению в очередном 

финансовом году или плановом периоде (п.2 Порядка планирования бюджетных 

ассигнований по исполнению действующих и принимаемых обязательств, утв. 

постановлением администрации от 15.07.2009 № 031-06-2387/9 в ред. от 12.06.2014). 

Наличие существенных отклонений бюджетных ассигнований по программе в проекте 

бюджета от объемов финансирования, указанных в действующей редакции программы, 

свидетельствует о том, что нормативно-правовой акт, приведенный в реестре расходных 

обязательств, не может служить основанием для оценки объемов бюджетных 

ассигнований для расходного обязательства с видом «действующее». 

Перечень мероприятий приведен в представленном КГО проекте планов 

мероприятий по целевым программам в разрезе кодов расходных обязательств на 2015 и 

плановый период 2016-2017 годов (письмо от 06.11.2014 № 405-70-9017/4).  

Объемы бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в разрезе 

поставленных в программе задач представлены в таблице (в скобках указаны средства 

областного бюджета): 
тыс. рублей 

Перечень задач программы 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

1. Обеспечение комплексного 

развития транспортной 

инфраструктуры, в т.ч. областные 

средства 

38 850 60 387 67 299 

21 537 55,4% 6 912 11,4% 

0 (60 387) (67 299) 

2. Поддержание надлежащего 

технического состояния и 

обеспечение сохранности 

автомобильных дорог, в т.ч. 

областные средства 

1 837 521 1 629 214 1 545 779 

-208 307 -11,3% -83 435 -5,1% 

(128 731) 0 0 
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Перечень задач программы 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

3. Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

37 523 0 0 -37 523 -100% 0 0,0% 

4. Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организации 

транспортного обслуживания 

населения 

125 572 136 675 103 307 11 103 8,8% -33 368 -24,4% 

Всего: 2 039 466 1 826 276 1 716 385 -213 190 -10,5% -109 891 -6,0% 
 

Как видно из таблицы, увеличение объемов финансирования мероприятий в 

рамках задачи № 1 и уменьшение в рамках задачи № 2 в 2016 году по сравнению с 2015 

годом связано в основном с изменением объема межбюджетных трансфертов, по задаче 

№ 3 в 2016-2017 годах не планируются мероприятия по устройству средств организации 

и регулирования дорожного движения (светофоры, барьерные ограждения, пешеходные 

переходы и др.). Объемы финансирования мероприятий в рамках задачи № 4 

предусмотрены в основном на предоставление субсидий на поддержку социально-

значимых маршрутов с пассажиропотоком, не обеспечивающим рентабельную работу 

перевозчиков.  

Уменьшение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составило 641’933 тыс. рублей или 23,9 процента. Объемы бюджетных ассигнований на 

финансирование мероприятий в разрезе поставленных задач представлены в таблице (в 

скобках указаны средства областного бюджета):  
тыс. рублей 

Перечень задач программы 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 2015/2014 

в сумме в % 

1. Обеспечение комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 
10 076 0,4% 38 850 1,9% 28 774 в 3,8 раза 

2. Поддержание надлежащего 

технического состояния и обеспечение 

сохранности автомобильных дорог, в т.ч. 

областные средства 

2 394 425 

89,3% 

1 837 521 

90,1% 

-556 904 -23,3% 

(592 738) (128 731) (-464 007) (-78,3%) 

3. Повышение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах 
53 631 2,0% 37 523 1,8% -16 108 -30,0% 

4. Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания 

населения 

223 267 8,3% 125 572 6,2% -97 695 -43,8% 

Всего: 2 681 399 100,0% 2 039 466 100,0% -641 933 -23,9% 
 

Как видно из таблицы, в основном отклонения бюджетных ассигнований по 

сравнению с 2014 годом связаны с изменением объемов финансирования из областного 

бюджета.  

В рамках задачи № 1 в 2015 году объемы финансирования предусмотрены на 

разработку проектной документации 2-х объектов – Маратовская развязка и 

автомобильная дорога в районе Покровского рынка.  

Задача № 2. Поддержание надлежащего технического состояния и обеспечения 

сохранности автомобильных дорог. 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 2015/2014 

в сумме в % 

Всего по задаче, в том числе по 

мероприятиям: 
2 394 425 100% 1 837 521 100% -556 904 -23,3% 

содержание автомобильных дорог 874 319 36,5% 928 739 50,5% 54 420 6,2% 

целевые работы 486 342 20,3% 413 194 22,5% -73 148 -15,0% 
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Перечень мероприятий 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 2015/2014 

в сумме в % 

содержание и ремонт искусственных 

сооружений 
175 417 7,3% 85 000 4,6% -90 417 -51,5% 

разработка ПСД 12 199 0,5% 4 851 0,3% -7 348 -60,2%  

паспортизация автомобильных дорог 4 899 0,2% 10 000 0,5% 5 101 104,1% 

капитальный ремонт автомобильных дорог, 

в том числе областные средства 

841 249 
35,1% 

395 737 
21,5% 

-445 512 -53,0% 

(592 738) (128 731) (-464 007) (-78,3%) 

 

В соответствии с доведенными до КГО предельными объемами финансирования 

сокращены бюджетные ассигнования на выполнение работ по содержанию технических 

средств организации дорожного движения, в том числе 7’235 тыс. рублей на содержание 

светофорных объектов, 3’403 тыс. рублей на содержание дорожных знаков. При этом на 

сумму 65’058 тыс. рублей увеличено финансирование на текущее содержание улично-

дорожной сети в соответствии с приложением № 4 муниципального контракта от 

29.12.2012 № 010-64-1970/12 с МУП «ИАД» на выполнение работ по содержанию дорог 

местного значения в 2013-2015 гг. 

В соответствии с представленным КГО проектом плана мероприятий отклонение 

бюджетных ассигнований по целевым работам в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

обусловлено в основном изменениями структуры мероприятий по устранению 

деформаций и дефектов дорожного полотна: 

- 85’433 тыс. рублей сокращение объемов финансирования мероприятий на 

объектах индивидуальной жилой застройки; 

-17’800 тыс. рублей увеличение объемов финансирования мероприятий на 

внутридворовых территориях.  

Как следует из письма КГО от 14.11.2014 № 430-75-1337/4, учитывая предельные 

объемы финансирования, доведенные до комитета на плановый период, в 2015 году не 

предусмотрены планово-предупредительные работы на искусственных сооружениях, в 

течение года будут выполняться работы только по их содержанию.  

В связи с сокращением объемов финансирования на проведение капитального 

ремонта автомобильных дорог сократилась потребность в бюджетных ассигнованиях на 

разработку проектно-сметной документации. 

Задача № 3. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах. 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Всего по задаче, в том числе по 

мероприятиям: 
53 631 100,0% 37 523 100,0% -16 108 -30,0% 

устройство средств организации и 

регулирования дорожного движения в г. 

Иркутске 

4 874 9,1% 5 921 15,8% 1 047 21,5% 

проектирование средств организации и 

регулирования дорожного движения в г. 

Иркутске 

883 1,6% 500 1,3% -383 -43,4% 

ремонт светофорных объектов, устройство 

световых консолей на пешеходные переходы 
5 515 10,3% 8 671 23,1% 3 156 57,2% 

устройство искусственных неровностей, 

ремонт и обустройство пешеходных переходов 

и тротуар 

29 193 54,4% 20 431 54,4% -8 762 -30,0% 

устройство пешеходного, барьерного 

ограждения 
13 166 24,5% 2 000 5,3% -11 166 -84,8% 
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Снижение объемов финансирования в 2015 году обусловлено в основном тем, что 

в связи с доведенным до комитета предельным объемом бюджета часть мероприятий в 

рамках задачи не планируется. 

Увеличение объемов финансирования на устройство средств организации 

дорожного движения и светофорного регулирования связано с наличием предписаний 

ГИБДД. 

Задача № 4. Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения. 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Всего по задаче, в том числе по 

мероприятиям: 
223 267 100,0% 125 572 100,0% -97 695 -43,8% 

субсидии государственным и 

муниципальным организациям и 

учреждениям (поддержка социально-

значимых маршрутов) 

200 270 89,7% 100 270 79,9% -100 000 -49,9% 

благоустройство остановочных пунктов 269 0,1% 25 302 20,1% 25 033 в 94 раза 

обновление подвижного состава, 

приобретение специализированной 

техники, установка оборудования 

7 812 3,5% 0 0,0% -7 812 -100,0% 

строительство контактно-кабельной сети 

троллейбусов 
14 916 6,7% 0 0,0% -14 916 -100,0% 

 

Как видно из таблицы, снижение объемов финансирования по сравнению с 2014 

годом обусловлено тем, что в 2015 году не запланированы бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по обновлению подвижного состава и капитальный ремонт 

контактных трамвайной и троллейбусной сетей.  

Ресурсное обеспечение на выполнение мероприятий по поддержке социально-

значимых маршрутов в 2015 году практически в 2 раза ниже объемов финансирования 

2014 года. В соответствии с Заключением отдела тарифного регулирования КПБиФ 

(письмо КПБиФ от 17.11.2014 № 105-70-1602/4) по экспертизе экономически 

обоснованной стоимости перевозки 1 пассажира в муниципальном пассажирском 

транспорте потребность в субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

перевозке пассажиров по социально - значимым маршрутам с уровнем 

пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную работу перевозчиков на 2015 год, 

определена в сумме 209’567 тыс. рублей, в том числе по автобусным маршрутам – 

105’310 тыс. рублей, по маршрутам электрического транспорта – 104’247 тыс. рублей. 

Представленная информация может свидетельствовать о дополнительной потребности 

на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по социально 

значимым маршрутам с уровнем пассажиропотока, не обеспечивающим рентабельную 

работу перевозчиков муниципальным транспортным предприятиям в 2015-2017 годах, 

что потребует внесения соответствующих изменений в бюджетные ассигнования в эти 

периоды. 

В обоснование потребности в объемах бюджетных ассигнований в 2015 году на 

выполнение мероприятий по благоустройству остановочных пунктов КГО представлен 

перечень остановочных пунктов (30 единиц), которые по решению суда необходимо 

оборудовать заездными карманами, посадочными площадками, дорожными знаками и 

информационными табличками. 

Представленная информация об объемах финансирования на плановый период 

свидетельствует о потребности внесения соответствующих изменений в целевые 

показатели программы: 

-  протяженность путепроводов, приведенных в нормативное состояние; 
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- количество установленных и отремонтированных объектов регулирования 

дорожного движения; 

- протяженность контактной сети, приведенной в нормативное состояние; 

- протяженность трамвайных путей и переездов, приведенных в нормативное 

состояние; 

- количество приобретенного подвижного состава. 

 

МП «Эко-Логичный город на 2013-2017 годы» 

 
Муниципальная программа «Эко-Логичный город» на 2013-2017 годы» 

утверждена постановлением администрации от 15.10.2012 № 031-06-2043/12-1. 

Предусмотренные проектом бюджета бюджетные ассигнования на реализацию 

программы соответствуют объемам финансирования, указанным в представленном с 

проектом бюджета паспорте программы. Следует отметить, что в соответствии с 

фактически доведенным до КГО объемом предельного бюджета (письма КПБиФ от 

08.09.2014 № 112-74-433/4, от 15.10.2014 № 112-74-512/4, от 17.10.2014 № 112-74-518/4, 

от 28.10.2014 № 112-74-535/4) в проекте бюджета и представленном паспорте 

программы предусмотрено существенное уменьшение бюджетных ассигнований на 

плановый период по сравнению с действующей редакцией программы, утвержденной 

постановлением администрации от 10.09.2014 № 031-06-1068/14. Общее снижение 

составило 283’835 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 81’788 тыс. рублей, в 2016 

году – 26’283 тыс. рублей, в 2017 году – 175’764 тыс. рублей.  

В плановом реестре расходных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов, представленном КГО с письмом от 06.11.2014 № 405-70-9017/4, расходные 

обязательства на проведение мероприятий программы указаны как «действующие», в 

обоснование принятия обязательств приведено постановление администрации от 

15.10.2012 № 031-06-2043/12-1 – начальная редакция программы. К действующим 

обязательствам относятся расходные обязательства, исполнение которых обусловлено 

муниципальными правовыми актами, не планируемыми к изменению в очередном 

финансовом году или плановом периоде (п.2 Порядка планирования бюджетных 

ассигнований по исполнению действующих и принимаемых обязательств, утв. 

постановлением администрации от 15.07.2009 № 031-06-2387/9 в ред. от 12.06.2014). В 

соответствии с п.4.1 указанного Порядка к перечню действующих обязательств 

относятся обязательства на реализацию действующих муниципальных программ. В 

реестре расходных обязательств  должны приводиться муниципальные правовые акты 

по обоснованию правового принятия расходных обязательств с оценкой объемов 

бюджетных обязательств (п.2 Порядка ведения реестра расходных обязательств, утв. 

постановлением администрации от 28.08.2009 № 031-06-2909/9 в ред. от 08.06.2011). 

Учитывая вышеперечисленные нормы НПА, в Реестре расходных обязательств должны 

быть указаны, как действующие расходные обязательства и подлежащие исполнению в 

плановом периоде, объемы бюджетных ассигнований в соответствии с действующей 

редакцией программы. 

Наличие существенных отклонений бюджетных ассигнований по программе в 

проекте бюджета от объемов финансирования, указанных в действующей редакции 

программы, свидетельствует о том, что нормативно-правовой акт, приведенный в 

реестре расходных обязательств, не может служить основанием для оценки объемов 

бюджетных ассигнований для расходного обязательства с видом «действующее». 

Объемы бюджетных ассигнований по программе на очередной и плановый 

период приведены в таблице (в скобках указаны межбюджетные трансферты): 
тыс. рублей 
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Муниципальная программа 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего по программе, в том числе 

по подпрограммам: 
201 204 276 358 300 539 75 154 37,4% 24 181 8,7% 

«Обеспечение экологической 

безопасности на территории 

г.Иркутска»  

9 280 14 860 17 408 5 580 60,1% 2 548 17,1% 

«Зеленый город» 54 514 82 073 93 441 27 559 50,6% 11 368 13,9% 

«Комфортная городская среда 

города Иркутска» 

137 410 

(2 246) 

179 425 

(2 246) 

189 690 

(2 246) 
42 015 30,6% 10 265 5,7% 

 

Снижение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составило 122’941 тыс. рублей или 37,9 процента. Объемы бюджетных ассигнований в 

разрезе подпрограмм представлены в таблице (в скобках указаны межбюджетные 

трансферты и безвозмездные поступления): 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий  
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Всего по программе, в том числе по 

подпрограммам: 
324 145 100,0% 201 204 100,0% -122 941 -37,9% 

«Обеспечение экологической безопасности 

на территории города Иркутска»  
13 532 4,2% 9 280 4,6% -4 252 -31,4% 

«Зеленый город»  58 316 18,0% 54 514 27,1% -3 802 -6,5% 

«Комфортная городская среда города 

Иркутска» 

252 297 

(32 600)* 

(9 660)** 

77,8% 
137 410 

(2 246)** 
68,3% -114 887 -45,5% 

*остаток средств безвозмездных поступлений Байкальского банка СБ РФ на выполнение работ по проектированию 

и благоустройству набережной р. Ангара, неиспользованный в 2013 г.; 

**средства бюджета области на осуществление государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 

собаками и кошками в Иркутской области 

 

Подробный перечень мероприятий приведен в представленном КГО проекте 

планов мероприятий по целевым программам в разрезе кодов расходных обязательств 

на 2015 и плановый период 2016-2017 годов (письмо от 06.11.2014№ 405-70-9017/4).  

В соответствии с представленным Паспортом программы в подпрограмме 

«Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска» 

предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на плановый период по 

сравнению с утвержденной постановлением администрации редакцией программы от 

10.09.2014 № 031-06-1068/14. Общее снижение объемов финансирования составило 

17’947 тыс. рублей (в том числе: в 2015 г. – 6’569 тыс. рублей, в 2016 г. –989 тыс. 

рублей, в 2017 г. - 10’389 тыс. рублей).  

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме на очередной и плановый 

период в разрезе мероприятий приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего по подпрограмме, в том 

числе по мероприятиям: 
9 280 14 860 17 408 5 580 60,1% 2 548 17,1% 

Оздоровление окружающей среды 2 615 4 008 6 169 1 393 53,3% 2 161 53,9% 

Обеспечение экологической 

безопасности населения города 
2 035 3 321 3 441 1 286 63,2% 120 3,6% 

Экологическое просвещение 4 630 6 531 6 798 1 901 41,1% 267 4,1% 

Обеспечение проведения 

непредвиденных мероприятий по 

обеспечению экологической 

безопасности на территории города  

0 1 000 1 000 1 000 - 0 0,0% 
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В обоснование объемов финансирования по подпрограмме КГО представлен 

Расчет средств на плановый период, в котором указаны методы определения стоимости 

по каждому мероприятию и перечень объектов, на которых будут проводиться 

экологические акции по оздоровлению окружающей среды. 

Снижение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составило 4’252 тыс. рублей или 31,4 процента. Объемы бюджетных ассигнований в 

разрезе мероприятий представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень укрупненных мероприятий  
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности на территории города 

Иркутска»: 

13 532 100,0% 9 280 100,0% -4 252 -31,4% 

Оздоровление окружающей среды 5 407 40,0% 2 615 28,2% -2 792 -51,6% 

Обеспечение экологической безопасности 

населения 
2 930 21,6% 2 035 21,9% -895 -30,5% 

Экологическое просвещение 5 089 37,6% 4 630 49,9% -459 -9,0% 

Обеспечение проведения непредвиденных 

мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности на территории города 

106 0,8% 0 0,0% -106 -100,0% 

 

В соответствии с фактически доведенным до КГО объемом предельного бюджета 

на 2015 год сокращены объемы финансирования по следующим мероприятиям: 

- ведение базы данных источников загрязнения атмосферного воздуха (оздоровление 

окружающей среды);  

- профилактическая обработка территории общего пользования (обеспечение 

экологической безопасности населения); 

- мероприятия в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности, 

изготовление и приобретение товаров с логотипом «Мы за чистый город» 

(экологическое просвещение); 

- проведение непредвиденных мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности. 

В подпрограмме «Зеленый город» предусмотрено уменьшение в 2,5 раза 

бюджетных ассигнований на плановый период по сравнению с утвержденной 

постановлением администрации редакцией программы от 10.09.2014 № 031-06-1068/14. 

Общее снижение составило 249’664 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 26’494 тыс. 

рублей, в 2016 году – 5’456 тыс. рублей, в 2017 году - 217’714 тыс. рублей. Следует 

отметить, что объемы финансирования подпрограммы регулярно корректируется в 

сторону уменьшения. Так, при формировании бюджета на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов бюджетные ассигнования на подпрограмму были сокращены на 

491’163 тыс. рублей. Кроме того, в течение 2014 года в рамках внесения изменений в 

программу объем финансирования уменьшился на 17’269 тыс. рублей. 

Основное сокращение бюджетных ассигнований в 2015-2017 гг. произведено по 

следующим укрупненным мероприятиям подпрограммы: 

- 126’889 тыс. рублей - на содержание озелененных территорий города Иркутска, 

на которых расположены зеленые насаждения декоративно-рекреационного 

значения; 

- 3’521 тыс. рублей – на проведение паспортизации зеленых насаждений; 

- 58’773 тыс. рублей – на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 

зеленых насаждений; 

- 1’009 тыс. рублей – на организацию охраны, защиты и воспроизводства 

городских лесов; 
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- 59’472 тыс. рублей – на мероприятия по содержанию особо охраняемых 

территорий местного значения города Иркутска. 

Подпрограмма «Зеленый город» направлена на решение проблем 

неудовлетворительного состояния большинства зеленых насаждений города Иркутска, в 

том числе парков и скверов. Так в п.2.2. программы отмечается неудовлетворительное 

состояние многих зеленых массивов по ряду параметров: дендрологических, 

общебиологических, санитарных, общего уровня благоустройства и др., приоритетное 

значение развития особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) с целью 

сохранения природного разнообразия, редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов растений и животных в условиях города. Для улучшения экологической 

обстановки и санитарного состояния города в подпрограмме были поставлены задачи и 

разработаны для их решения соответствующие мероприятия.   

Снижение же объемов финансирования свидетельствует о том, что в плановом 

периоде решение тактических задач программы будет осуществляться с риском 

недостаточного финансирования, кроме того ставится под сомнение достижение 

основной цели программы - улучшение качества окружающей среды, увеличение общей 

площади территории, на которых проведены мероприятия по оздоровлению 

окружающей среды. 

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме, предусмотренные в проекте 

бюджета на очередной и плановый период, в разрезе укрупненных мероприятий 

приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень укрупненных мероприятий 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего по подпрограмме, в том 

числе по мероприятиям: 
54 514 82 073 93 441 27 559 50,6% 11 368 13,9% 

текущее содержание зеленых 

насаждений 
33 172 42 195 54 942 9 023 27,2% 12 747 30,2% 

проведение паспортизации зеленых 

насаждений 
74 77 80 3 4,1% 3 3,9% 

капитальный ремонт и ремонт 

зеленых насаждений 
17 900 26 685 18 602 8 785 49,1% -8 083 -30,3% 

организация использования, охраны, 

зашиты и воспроизводства 

городских лесов 

3 000 8 151 8 509 5 151 
в 2,7 

раза 
358 4,4% 

благоустройство и содержание 

ООПТ 
368 4 965 11 308 4 597 

в 13 

раз 
6 343 

в 2,3 

раза 
 

В обоснование объемов финансирования по подпрограмме КГО представлен 

Расчет средств на плановый период, в котором указаны методы определения стоимости 

по каждому мероприятию, объемы работ по химической обработке, формовочной 

обрезке и посадке зеленых насаждений. 

Снижение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составило 3’802 тыс. рублей или 6,5 процента. Объемы бюджетных ассигнований в 

разрезе мероприятий представлены в таблице:  
тыс. рублей 

Перечень мероприятий  
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Всего по подпрограмме, в том числе по 

мероприятиям: 
58 316 100,0% 54 514 100,0% -3 802 -6,5% 

текущее содержание зеленых насаждений 37 415 64,1% 33 172 60,9% -4 243 -11,3% 

проведение паспортизации зеленых насаждений 170 0,3% 74 0,1% -96 -56,5% 

капитальный ремонт и ремонт зеленых 

насаждений 
16 452 28,2% 17 900 32,8% 1 448 8,8% 
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Перечень мероприятий  
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

организация использования, охраны, защиты и 

воспроизводства городских лесов города 

Иркутска 

3 947 6,8% 3 000 5,5% -947 -24,0% 

образование, благоустройство и содержание 

особо охраняемых территорий местного 

значения города Иркутска 

332 0,6% 368 0,7% 36 10,8% 

 

По 3-м укрупненным мероприятиям предусмотрено снижение объемов 

финансирования в связи с фактически доведенным до КГО объемом предельного 

бюджета. 

В 2015 году в рамках выполнения мероприятий по капитальному ремонту и 

ремонту зеленых насаждений увеличены по сравнению с текущим годом расходы на 

устройство зеленых скульптур и посадку цветочной рассады. 

В подпрограмме «Комфортная городская среда города Иркутска» 

предусмотрено сокращение бюджетных ассигнований на плановый период по 

сравнению с утвержденной постановлением администрации редакцией программы от 

10.09.2014 № 031-06-1068/14. Общее снижение объемов финансирования по 

подпрограмме составило 16’224 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 48’725 тыс. 

рублей, в 2016 году – 19’838 тыс. рублей, в 2017 году – увеличение на 52’339 тыс. 

рублей.  

Изменение объемов финансирования произведено по следующим укрупненным 

мероприятиям подпрограммы: 

- 13’908 тыс. рублей – уменьшен объем средств на выполнение мероприятий по 

улучшению санитарного состояния территории города; 

- 12’582 тыс. рублей - уменьшен объем средств на реализацию мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города. В 

соответствии с письмом КПБиФ от 28.10.2014 № 112-74-535/4 объем 

межбюджетных трансфертов городу Иркутску на 2015 и плановый период 2016, 

2017 годов установлен в соответствии с приложением № 23 к проекту закона 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов» в сумме 2’246 тыс. рублей ежегодно (против ранее установленного 

ежегодного объема финансирования на 2015-2016 гг. в размере 9’660 тыс. 

рублей). Расчетное обоснование размера субвенции в ходе проведения экспертизы 

не представлено. Следует учитывать, что в 2014 году заключен муниципальный 

контракт от 18.04.2014 № 010-64-345/14, предметом которого является отлов, 

транспортировка и содержание 2400 особей безнадзорных животных на общую 

сумму 9’660 тыс. рублей (4’025 рублей на одно животное из расчета нормативов 

средней стоимости услуг в соответствии с приказом службы ветеринарии 

Иркутской области № 004-спр-п). Количество животных, указанное в контракте, 

соответствует прогнозному значению (2000-2500) службы ветеринарии 

Иркутской области (письмо от 28.01.2014 № 77-37-47/14). При сохранении 

нормативов на уровне 2014 года, на средства, выделенные на исполнение 

полномочий в плановом периоде в сумме 2’246 тыс. рублей, услуги по отлову, 

транспортировке и содержанию безнадзорных животных можно осуществить в 

объеме около 558-ми особей (2246/4,025=558). Отсутствие экономического 

обоснования расходов на выполнение мероприятий не дает возможности оценить 

достаточность выделенных средств на исполнение областных государственных 

полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными; 
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- 10’266 тыс. рублей – увеличен объем финансирования комплекса мероприятий 

по обустройству отдельными элементами благоустройства территории города и 

содержание уже имеющихся элементов благоустройства. 

Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме, предусмотренные в проекте 

бюджета на очередной год и плановый период, в разрезе укрупненных мероприятий 

приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2017 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего по подпрограмме, в том числе 

по мероприятиям: 
137 410 179 425 189 690 42 015 30,6% 10 265 5,7% 

Улучшение санитарного состояния 

территории города 
21 634 21 622 22 865 -12 -0,1% 1 243 5,7% 

Осуществление мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных  

2 246 2 246 2 246 0 0,0% 0 0,0% 

Обустройство территории города 

отдельными элементами 

благоустройства. Содержание уже 

имеющихся элементов 

благоустройства 

113 530 155 557 164 579 42 027 37,0% 9 022 5,8% 

 

Снижение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 2014 годом составило 

114’887 тыс. рублей или 45,5 процента. Объемы бюджетных ассигнований в разрезе 

мероприятий представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень мероприятий  
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Всего по подпрограмме, в том числе по 

мероприятиям: 
252 297 100,0% 137 410 100,0% -114 887 -45,5% 

Улучшение санитарного состояния территории 

города Иркутска 
20 862 8,3% 21 634 15,8% 772 3,7% 

Осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 
9 660 3,8% 2 246 1,6% -7 414 -76,7% 

Обустройство территории города Иркутска 

отдельными элементами благоустройства 

Содержание уже имеющихся элементов 

благоустройства. 

221 775 87,9% 113 530 82,6% -108 245 -48,8% 

 

В 2015 году в соответствии с приложением № 23 «Субвенция на осуществление 

отдельных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками» 

проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» на 7’414 тыс. рублей сокращен объем межбюджетных 

трансфертов на организацию мероприятий по сокращению количества безнадзорных 

животных.  

Как видно из таблицы, самая существенная сумма отклонений объемов финансирования 

в 2015 году по сравнению с 2014 годом приходится на мероприятия, направленные на 

обустройство территории города отдельными элементами благоустройства и содержание 

уже имеющихся элементов благоустройства. Основные причины отклонений: 

- 32’600 тыс. рублей - в плановом периоде отсутствуют мероприятия по 

проектированию и благоустройству набережной р. Ангары. На выполнение названного 

мероприятия в 2014 году планировалось использовать средства безвозмездных 

поступлений Байкальского банка СБ РФ. В соответствии с письмом администрации 

города от 11.07.2014 № 059-72-614/4 в Министерство имущественных отношений 

Иркутской области направлено обращение о проведении работы по формированию 
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земельного участка набережной от бульвара Постышева до плотины ГЭС. На момент 

проведения экспертизы вопрос о проведении землеустроительных работ не решен. В 

связи с этим в 2014 году остается риск неосвоения средств в сумме 32’600 тыс. рублей; 

- 70’064 тыс. рублей в связи с фактически доведенным до КГО объемом предельного 

бюджета снижение объемов финансирования на мероприятия по санитарной очистке и 

содержанию озелененных территорий, а также на приобретение оборудования и 

благоустройство детских и спортивных площадок. 

Представленная информация об объемах финансирования на очередной год и плановый 

период свидетельствует о необходимости внесения соответствующих изменений в 

целевые показатели программы:  

- общая площадь территорий, на которых проведены мероприятия по оздоровлению 

окружающей среды; 

- количество участников экологических акций; 

- доля паспортизированных объектов зеленых насаждений; 

- количество детских и спортивных площадок на территории города. 

 
МП «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017 гг.» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Системы 

жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017 годов», утвержденной 

постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2030/12 (далее 

Муниципальная программа), в бюджете города Иркутска запланированы бюджетные 

ассигнования на 2015 год в размере 242’462 тыс. рублей, на 2016 год - 148’228 тыс. 

рублей, на 2017 год - 183’479 тыс. рублей.  Объем финансирования Муниципальной 

программы согласно проекту бюджета в 2015 году увеличен на 61’066 тыс. рублей, в 

2016 году уменьшен на 15’772 тыс. рублей относительно утвержденного объема 

финансирования Муниципальной программы (в ред. от 29.11.2014).   

К проекту бюджета города Иркутска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов представлен проект Плана мероприятий муниципальной программы на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее - План мероприятий). 

Информация о бюджетных ассигнованиях по укрупненным мероприятиям 

Муниципальной программы на 2015-2017 годы отражена в таблице. 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

МП «Системы 

жизнеобеспечения города 

Иркутска на период 2013-2017 

годы» 

242 462 148 228 183 479 -94 234 -38,9% 35 251 23,8% 

Подпрограмма «Светлый город» 83 613 125 000 134 883 41 387 49,5% 9 883 7,9% 

Строительство сетей 

наружного освещения 
4 183 2 000 2 883 -2 183 -52,2% 883 44,2% 

Содержание электроустановок 

наружного освещения 
30 000 70 000 72 000 40 000 133,3% 2 000 2,9% 

Оплата за потребленную 

электрическую энергию 
49 430 53 000 60 000 3 570 7,2% 7 000 13,2% 

Подпрограмма «Инженерная 

инфраструктура» 
158 849 23 228 48 596 -135 621 -85,4% 25 368 109,2% 

Ремонтно-восстановительные 

работы на инженерных сетях 

(подготовка к отопительному 

сезону) 

5 000 10 000 12 000 5 000 100,0% 2 000 20,0% 

Выполнение ремонтных работ 

на объектах инженерной 
0 10 000 33 237 10 000 0,0% 23 237 232,4% 
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Муниципальная программа 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

инфраструктуры 

Поставка газа для мемориала 

«Вечный огонь» 
0 2 866 2 982 2 866 0,0% 116 4,0% 

Обслуживание газовой 

установки на мемориале 

«Вечный огонь» 

0 362 377 362 0,0% 15 4,1% 

Выполнение строительно-

монтажных работ на системах 

инженерной инфраструктуры 

147 549 0 0 -147 549 -100,0% 0 0,0% 

Подготовка проектно-сметной 

документации на СМР систем 

инженерной инфраструктуры 

6 300 0 0 -6 300 -100,0% 0 0,0% 

 

Вместе с тем следует отметить, что в Плане мероприятий Муниципальной 

программы не определены конкретные мероприятия по выполнению строительно-

монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры, ремонтно-

восстановительных работ на инженерных сетях, по строительству линий наружного 

освещения, по содержанию электроустановок наружного освещения. В этой связи 

подтвердить целесообразность планируемых к внесению в программу изменений по 

финансированию мероприятий  в 2016-2017 годах не представляется возможным. 

Изменение расходов, предусмотренных на 2015 год относительно 2014 года, 

представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 2015-

2014 год  

в сумме в % 

МП «Системы жизнеобеспечения города 

Иркутска на период 2013-2017 годы 
181 396 100,0% 242 462 100,0% 61 066 33,7% 

Подпрограмма «Светлый город» 120 272 66,3% 83 613 34,5% -36 659 -30,5% 

Оплата за потребленную    электрическую 

энергию 
59 430 32,8% 49 430 20,4% -10 000 -16,8% 

Капитальный ремонт линий наружного 

освещения 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Содержание электроустановок наружного 

освещения 
57 518 31,7% 30 000 12,4% -27 518 -47,8% 

   Архитектурная подсветка 1 787 1,0% 0 0,0% -1 787 -100,0% 

Строительство сетей наружного освещения 1 537 0,8% 4 183 1,7% 2 646 172,2% 

Подпрограмма «Инженерная инфраструктура» 61 124 33,7% 158 849 65,5% 97 725 159,9% 

Подготовка систем инженерной 

инфраструктуры к отопительному сезону 
8 669 4,8% 5 000 2,0% -3 669 -42,3% 

Приобретение и установка модульного здания 

для размещения котельного оборудования для 

МКД по адресу  ул. 3-я Дачная, 44 

315 0,2% 0 0,0% -315 -100,0% 

Выполнение ремонтных работ на объектах 

инженерной инфраструктуры 
1 149 0,6% 0 0,0% -1 149 -100,0% 

Выполнение строительно-монтажных работ на 

системах инженерной инфраструктуры 
0 0,0% 147 549 60,9% 147 549 100,0% 

Реконструкция канализационных очистных  

сооружений правого берега г. Иркутска 
50 991 28,1% 0 0,0% -50 991 -100,0% 

Подготовка проектно-сметной документации на 

СМР систем инженерной инфраструктуры  
0 0,0% 6 300 2,6% 6 300 100,0% 

 

Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Муниципальной 

программы на 2015 год запланированы в большем объеме относительно 2014 года в 

целом на 61’066 тыс. рублей или 33,7% за счет: 
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- увеличения финансирования мероприятия по строительству сетей наружного 

освещения подпрограммы «Светлый город» на сумму 2’646 тыс. рублей для выполнения 

строительства наружного освещения по ул. Петрова по предписанию ГИБДД; 

- увеличения финансирования мероприятия по выполнению строительно-

монтажных работ на системах инженерной инфраструктуры на сумму 147’549 тыс. 

рублей, которая предусмотрена в виде субсидии. Согласно пояснению КГО бюджетные 

ассигнования необходимы для обеспечения софинансирования работ по реконструкции 

канализационных очистных сооружений за счет бюджета города Иркутска в рамках 

федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». В Плане мероприятий 

муниципальной программы не определены конкретные мероприятия, адрес и 

наименование объекта по выполнению строительно-монтажных работ на системах 

инженерной инфраструктуры. Также в ходе экспертизы проекта бюджета не 

предоставлен порядок предоставления субсидии, в связи с чем на момент проведения 

экспертизы невозможно подтвердить потребность планируемого объема 

финансирования по данному мероприятию; 

- увеличения финансирования на мероприятие по подготовке проектно-сметной 

документации на СМР систем инженерной инфраструктуры подпрограммы 

«Инженерная инфраструктура» на сумму 6’300 тыс. рублей для выполнения 

мероприятий по проектированию канализационного коллектора на ст. Батарейная; 

- снижения финансирования на 2015 год по подпрограмме «Светлый город» на 

суму 37’518 тыс. рублей, в том числе: 

 на мероприятие по оплате за потребленную электрическую энергию на сумму 

10’000 тыс. рублей в связи с доведением сокращенных предельных объемов 

бюджета согласно пояснениям КГО; 

 по мероприятию «содержание электроустановок наружного освещения» на 

сумму 27’518 тыс. рублей сокращены расходы на текущий ремонт; 

- исключения расходов на мероприятие по архитектурной подсветке 

подпрограммы «Светлый город» на сумму 1’787 тыс. рублей в связи с отсутствием 

финансирования; 

 - уменьшения финансирования на мероприятие по подготовке систем инженерной 

инфраструктуры к отопительному сезону по подпрограмме «Инженерная 

инфраструктура» на сумму 3’669 тыс. рублей в связи с доведением сокращенных 

предельных объемов бюджета согласно пояснениям КГО; 

- исключения расходов по подпрограмме «Инженерная инфраструктура» на 

сумму 52’455 тыс. рублей, в том числе: 

 на мероприятие по приобретению и установке модульного здания для 

размещения котельного оборудования для МКД по адресу: г. Иркутск, ул. 3-я 

Дачная, 44 на сумму 315 тыс. рублей в связи с выполнением данного 

мероприятия в 2014 году; 

 на мероприятие по выполнению ремонтных работ на объектах инженерной 

инфраструктуры на сумму 1’149 тыс. рублей в связи с доведением 

сокращенных предельных объемов бюджета; 

 на мероприятие по реконструкции канализационных очистных сооружений 

правого берега г. Иркутска на сумму 50’991 тыс. рублей в связи с отсутствием 

заключения экологической экспертизы проекта. 

Ожидаемыми конечными результатами выполнения муниципальной программы 

являются: 

1. Повышение уровня комфортного проживания населения, в том числе: 

 - снижение уровня износа систем инженерной инфраструктуры, а именно: 



 

  

 

103 

тепловых сетей с 69% в 2013 году до 67% в 2017 году; 

сетей холодного водоснабжения с 52% до 49 процентов; 

сетей водоотведения с 47% до 46 процентов; 

сетей электроснабжения с 59% до 58 процентов; 

- уменьшение ситуаций, связанных с отключением инженерных систем на 

территории города Иркутска, с 721 ситуаций в 2012 году до 481 в 2017 году. 

2. Повышение уровня комфортного проживания населения, безопасного движения 

транспортных средств и улучшение архитектурного облика города Иркутска в темное 

время суток, за счет: 

- увеличения количества светоточек, расположенных на улицах и во дворах 

города, с 32’528 в 2012 году до 33’027 в 2017 году; 

- строительства и ремонта сетей наружного освещения на объектах внешнего 

благоустройства с 0,86 км в 2012 году до 3 км в 2017 году. 

Учитывая уменьшение объема бюджетных ассигнований на 2015 год на 

содержание электроустановок наружного освещения, подготовку систем инженерной 

инфраструктуры к отопительному сезону, возникает риск невыполнения намеченных 

Муниципальной программой задач по решению проблем по снижению уровня износа 

систем инженерной инфраструктуры, капитальному ремонту и строительству сетей 

наружного освещения на объектах внешнего благоустройства. 

Кроме того, на 2016-2017 годы запланированы бюджетные ассигнования на 

финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Инженерная инфраструктура» по 

поставке газа для мемориала «Вечный огонь» и обслуживанию газовой установки на 

мемориале «Вечный огонь». Однако необходимо обратить внимание на наименование 

указанных мероприятий, поскольку согласно реестру муниципального имущества 

города Иркутска в составе муниципального имущества находится «Мемориал в честь 

боевых и трудовых заслуг трудящихся области в годы ВОВ», мемориал «Вечный огонь» 

в реестре муниципального имущества города Иркутска не значится. Ранее бюджетные 

ассигнования на финансирование данных мероприятий были предусмотрены в 

подпрограмме «Зеленый город» муниципальной программы «Эко-Логичный город на 

2013-2017 годы». 

 

МП «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 

период 2013-2017 гг.» 

 

На реализацию мероприятий муниципальной  программы «Развитие сектора 

индивидуальной жилой застройки города Иркутска на период 2013-2017 годов», 

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

2053/12 (далее - Муниципальная программа), в бюджете города Иркутска 

запланированы бюджетные ассигнования  на 2015 год в размере  70’344 тыс. рублей, на 

2016 год -  86’922 тыс. рублей,  на 2017 год - 103’023 тыс. рублей.  

К проекту бюджета города Иркутска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов представлен проект Плана мероприятий муниципальной программы на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее - План мероприятий). Информация о 

бюджетных ассигнованиях по мероприятиям на 2015-2017 годы отражена в таблице. 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

МП «Развитие сектора 

индивидуальной  жилой 

застройки города Иркутска на 

период 2013-2017 годы» 

70 334 86 922 103 023 16 588 23,6% 16 101 18,5% 
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Муниципальная программа 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Водоснабжение территории 

сектора индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска 

37 621 46 330 45 313 8 709 23,1% -1 017 -2,2% 

Наружное освещение 

территории сектора 

индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска 

18 254 24 500 41 840 6 246 34,2% 17 340 70,8% 

Организация сбора и вывоза 

ТБО с территории сектора 

индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска 

14 459 16 092 15 870 1 633 11,3% -222 -1,4% 

 

Вместе с тем следует отметить, что в Плане мероприятий Муниципальной 

программы не определены конкретные мероприятия по водоснабжению, наружному 

освещению, организации сбора и вывоза ТБО на территории сектора индивидуальной 

жилой застройки.  

Объем финансирования Муниципальной программы согласно проекту бюджета 

уменьшен в 2015 году на 14’650 тыс. рублей  и увеличен в 2016 году на 213 тыс. рублей 

относительно утвержденного объема финансирования Муниципальной программы (в 

ред. от 29.10.2014).   

Изменение расходов  2015 года, предусмотренных проектом бюджета 

относительно 2014 года, представлено в следующей таблице. 
тыс. рублей 

Мероприятия по программе 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

МП «Развитие сектора 

индивидуальной  жилой застройки 

города Иркутска на период 2013-

2017 годы» 

83 677 100,0% 70 334 100,0% -13 343 -16,0% 

Водоснабжение территории 

сектора индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска 

44 451 53,1% 37 621 53,5% -6 830 -15,4% 

Наружное освещение территории 

сектора индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска 

18 254 21,8% 18 254 25,9% 0 0,0% 

Организация сбора и вывоза ТБО с 

территории сектора 

индивидуальной жилой застройки 

города Иркутска 

20 972 25,1% 14 459 20,6% -6 513 -31,1% 

 

Согласно пояснениям комитета городского обустройства администрации города 

Иркутска бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий Муниципальной 

программы на 2015 год запланированы в меньшем объеме относительно 2014 года  на 

13’343 тыс. рублей или 16,0% в связи с доведением сокращенных предельных объемов 

бюджета на 2015 год на выполнение мероприятия по водоснабжению территории 

сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска (отклонение составило 6’830 

тыс. рублей) и мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО с территории сектора 

индивидуальной жилой застройки города Иркутска (отклонение составило 6’513 тыс. 

рублей). 

Учитывая уменьшение объема бюджетных ассигнования на 2015 год  на 

водоснабжение территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска, 

возникает риск невыполнения намеченных муниципальной программой задач по 
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решению  проблем водоснабжения территории сектора индивидуальной жилой 

застройки города Иркутска. 

В отношении финансирования мероприятия по организации сбора и вывоза ТБО с 

территории сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска ранее в ходе 

финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации города 

Иркутска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сектора 

индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 2013-2017 годы» (заключение от 

27.10.2014) КСП г. Иркутска было отмечено, что органы местного самоуправления 

осуществляют только организационно-распорядительные функции в отношении сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 

непосредственное осуществление выполнения указанных работ органами местного 

самоуправления не предусмотрено действующим законодательством. При этом на 

момент проведения экспертизы бюджета механизм реализации данного мероприятия не 

проработан, подтверждающие расчеты отсутствуют. Объемы финансового обеспечения 

запланированы на уровне 2014 года без учета корректировки бюджета от 10.11.2014.  

 

МП «Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2017 годы» 
 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов жилья в городе 

Иркутске на 2013-2017 годы» утверждена постановлением администрации от 11.10.2012 

№ 031-06-2035/12. Предусмотренные проектом бюджета средства на реализацию 

программы соответствуют объемам, указанным в представленном с проектом бюджета 

паспорте программы. Следует отметить, что в соответствии с фактически доведенным 

объемом предельного бюджета (от 08.09.2014 № 112-74-433/4, от 15.10.2014 № 112-74-

512/4, от 17.10.2014 № 112-74-518/4, от 28.10.2014 № 112-74-535/4) в проекте бюджета 

предусмотрено существенное уменьшение бюджетных ассигнований на плановый 

период по сравнению с действующей редакцией программы, утвержденной 

постановлением администрации от 29.10.2014 № 031-06-1280/14. Общее снижение 

составляет 37’600 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 20’000 тыс. рублей, в 2016 году 

– 4’000 тыс. рублей, в 2017 году – 13’600 тыс. рублей.  

В плановом реестре расходных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов, представленном КГО с письмом от 06.11.2014 № 405-70-9017/4, расходные 

обязательства на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов (далее МКД) указаны как действующие, а в обоснование их принятия приведено 

постановление администрации от 11.10.2012 № 031-06-2035/12 – начальная редакция 

программы. К действующим обязательствам относятся расходные обязательства, 

исполнение которых обусловлено муниципальными правовыми актами, не 

планируемыми к изменению в текущем финансовом году, очередном финансовом году 

или плановом периоде (п.2 Порядка планирования бюджетных ассигнований по 

исполнению действующих и принимаемых обязательств, утв. постановлением 

администрации от 15.07.2009 № 031-06-2387/9 в ред. от 12.06.2014). В соответствии с 

п.4.1 указанного Порядка к перечню действующих обязательств относятся обязательства 

на реализацию действующих муниципальных программ. В реестре расходных 

обязательств  должны приводиться муниципальные правовые акты по обоснованию 

правового принятия расходных обязательств с оценкой объемов бюджетных 

обязательств (п.2 Порядка ведения реестра расходных обязательств, утв. 

постановлением администрации от 28.08.2009 № 031-06-2909/9 в ред. от 08.06.2011). 

Учитывая вышеперечисленные нормы НПА, в Реестре расходных обязательств должны 

быть указаны, как действующие расходные обязательства и подлежащие исполнению в 
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плановом периоде, объемы бюджетных ассигнований в соответствии с действующей 

редакцией программы. 

При наличии существенных отклонений бюджетных ассигнований по программе 

в проекте бюджета от объемов финансирования, указанных в действующей редакции 

программы, нормативно-правовой акт, приведенный в реестре расходных обязательств, 

не может служить основанием для оценки объемов бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения расходного обязательства в виде «действующее». 

Объемы бюджетных ассигнований по программе на очередной и плановый 

период приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень укрупненных мероприятий 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Всего по программе, в том числе по 

мероприятиям: 
22 425 64 000 54 400 41 575 

в 2,8 

раза 
-9 600 -15,0% 

Капитальный ремонт общего имущества 

МКД со 100% муниципальной 

собственностью 

6 678 9 594 10 016 2 916 43,7% 422 4,4% 

Капитальный ремонт общего имущества 

МКД, не являющегося муниципальной 

собственностью, по судебным решениям 

2 599 3 454 0 855 32,9% -3 454 -100% 

Долевое финансирование расходов по 

капитальному ремонту общего 

имущества МКД 

325 340 355 15 4,6% 15 4,4% 

Капитальный ремонт общего имущества 

МКД посредством предоставления 

субсидий юридическим лицам (с 

участием в финансировании 

собственников жилья) 

12 823 50 612 44 029 37 789 в 4 раза -6 583 -13,0% 

 

В связи с сокращением бюджетных ассигнований в 2015 году и плановом периоде 

2016-2017 гг. по сравнению с действующей редакцией программы, количество объектов 

жилья, в которых планировалось проведение ремонта, будет уменьшено. Так, в 

соответствии с представленным КГО проектом плана мероприятий по реализации 

программы, не будут выполнены мероприятия по модернизации и восстановлению 

стеновых панелей в 9-ти многоквартирных домах первых массовых серий.  

Снижение объемов финансирования в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

составило 57’138 тыс. рублей или 71,8 процента. Информация в разрезе укрупненных 

мероприятий представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Перечень укрупненных мероприятий 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Всего по программе, в том числе по 

мероприятиям: 
79 563 100,0% 22 425 100,0% -57 138 -71,8% 

Капитальный ремонт общего имущества МКД 

со 100% муниципальной собственностью 
5 711 7,2% 6 678 29,8% 967 16,9% 

Капитальный ремонт общего имущества МКД, 

не являющегося муниципальной 

собственностью, по судебным решениям 

767 1,0% 2 599 11,6% 1 832 238,9% 

Долевое финансирование расходов по 

капитальному ремонту общего имущества 

МКД 

1 315 1,6% 325 1,4% -990 -75,3% 

Капитальный ремонт общего имущества МКД 

посредством предоставления субсидий 

юридическим лицам (с участием в 

финансировании собственников жилья) 

36 770 46,2% 12 823 57,2% -23 947 -65,1% 

Капитальный ремонт общего имущества МКД 

в рамках реализации региональной программы 

на территории Иркутской области 

35 000 44,0% 0 0,0% -35 000 -100,0% 
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Как видно из таблицы, в 2015 году не запланированы мероприятия по проведению 

капитального ремонта МКД в рамках региональной программы (утв. постановлением 

Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп). Это связано с тем, что 

проведение капитального ремонта в рамках региональной программы с участием 

средств Фонда реформирования ЖКХ, областного бюджета и бюджетов муниципальных 

образований предусмотрено только краткосрочными планами по Иркутской области и 

городу Иркутску на 2014 год, которые утверждены соответственно приказом 

Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 01.09.2014 № 

73-мпр и распоряжением заместителя мэра – председателя КГО от 12.09.2014 № 404-02-

519/14. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований в разрезе запланированных 

мероприятий приведена в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет  

2014  
Доля 

Бюджет 

2015* 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Ремонт фасадов 4 491 4,8% 3 461 12,4% -1 030 -22,9% 

Ремонт крыш 32 937 35,4% 15 358 55,0% -17 579 -53,4% 

Ремонт внутридомовых инженерных 

сетей 
3 763 4,0% 880 3,1% -2 883 -76,6% 

Разработка ПСД, инженерное 

обследование 
767 0,8% 0 0,0% -767 -100,0% 

Ремонт, модернизация замена, 

диагностика лифтового оборудования, 

отработавшего назначенный срок 

службы 

3 119 3,4% 0 0,0% -3 119 -100,0% 

Общестроительные работы (ремонт 

подвальных помещений, устройство 

туалетов, выгребных ям и пр.) 
5 642 6,1% 5 298 19,0% -344 -6,1% 

Модернизация и восстановление 

наружных стеновых панелей 

КЖДПМС 

5 301 5,7% 0 0,0% -5 301 -100,0% 

Долевое финансирование расходов по 

капитальному ремонту МКД 1 315 1,4% 325 1,2% -990 -75,3% 

Капитальный  ремонт не 

муниципального имущества по 

судебным решениям 

767 0,8% 2599 9,3% 1 832 238,9% 

Предоставление субсидий 

некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных домов Иркутской 

области» 

35 000 37,6% 0 0,0% -35 000 -100,0% 

Итого, в том числе:  93 102 100,0% 27 921 100,0% -65 181 -70,0% 

бюджет города Иркутска 79 563 85,5% 22 425 80,3% -57 138 -71,8% 

средства собственников помещений 

в МКД 
13 539 14,5% 5 496 19,7% -8 043 -59,4% 

Количество объектов, в которых 

запланировано проведение ремонта, 

 в том числе в рамках Региональной 

программы  

119   33   -86 -72,3% 

25   0   -25 -100,0% 

*проект плана мероприятий на 2015 год представлен КГО в электронной форме 

 

Как видно из таблицы, в связи с сокращением бюджетных ассигнований 

количество объектов, на которых будет выполнен капитальный ремонт, в 2015 году 

существенно сократится.  
 

МП «Градостроительная политика на 2013-2017 годы» 
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Муниципальная программа «Градостроительная политика на 2013-2017 годы» 

утверждена постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-

2049/12-1 (ред. от 29.10.2014 № 031-06-1274/14). Бюджетные ассигнования, 

приведенные в проекте бюджета на 2015 и плановый период 2016 - 2017 годов, не 

соответствуют объемам финансирования, указанным в программе с учетом изменений, 

внесенных постановлением администрации от 29.10.2014 № 031-06-1274/14. В целом по 

программе бюджетные ассигнования  уменьшены на 48’200 тыс. рублей, в том числе по 

подпрограмме «Архитектура и дизайн городской среды» на 50’700 тыс. рублей или в 2,1 

раза. Из 12 мероприятий заложенных в подпрограмме, ежегодно исключается 

финансирование таких мероприятий как: 

- подготовка архитектурно-художественных регламентов центральных улиц 

города;  

- подготовка колористической организации улиц;  

- подготовка концепции архитектурно-художественной подсветки центральных 

улиц;  

- разработка проектов стационарного праздничного оформления территорий 

г.Иркутска; 

- разработка генеральной схемы цветочного оформления города. 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятий 

программы согласно проекту бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, 

в разрезе подпрограмм представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

«Градостроительная политика на 2013 

- 2017 годы» 
14 800 26 000 56 000 11 200 75,7% 30 000 115,4% 

Подпрограмма 

«Градостроительное 

планирование территории города 

Иркутска» 

10 800 15 000 35 000 4 200 38,9% 20 000 133,3% 

Подпрограмма «Архитектура и 

дизайн городской среды» 
3 000 10 000 20 000 7 000 

в 3,3 

раза 
10 000 100,0% 

Подпрограмма «Актуализация 

адресного плана и адресного 

реестра города Иркутска» 

1 000 1 000 1 000 0 0,0% 0 0,0% 

 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий программы в течение 2015-

2017 годов ежегодно увеличиваются примерно в два раза.  

Увеличение объемов финансирования в 2016 году обусловлено следующими 

факторами:  

- по подпрограмме «Градостроительное планирование территории города 

Иркутска» планируется внести изменения в ранее подготовленные проекты планировок 

г.Иркутска (проект планировки Центральной части г. Иркутска, проект планировки 

Ленинского округа г. Иркутска, проект планировки предместий Марата, Рабочее, мкр. 

Зеленый, п. Искра, п. Падь Топка), в 2015 году – предусмотрено внесение изменений в 

проект планировки территории Октябрьского округа г. Иркутска; 

-по подпрограмме «Архитектура и дизайн городской среды» предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятий, по которым на 2014-2015 годы бюджетные 

ассигнования отсутствуют (подготовка архитектурно-художественных регламентов 

центральных улиц города; подготовка колористической организации улиц; подготовка 

концепции архитектурно-художественной подсветки центральных улиц) на сумму 

10’000 тыс. рублей.  
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Увеличение объемов финансирования на 2017 год обусловлено следующими 

причинами:  

-по подпрограмме «Градостроительное планирование территории города 

Иркутска» планируется израсходовать 20’000 тыс. рублей на разработку нового 

Генерального плана города Иркутска на перспективу до 2037 года; 

-по подпрограмме «Архитектура и дизайн городской среды» предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятий, по которым на 2015-2016 годы финансирование 

отсутствует (разработка проектов стационарного праздничного оформления территорий 

г.Иркутска, разработка проектно-сметной документации по благоустройству территорий 

города Иркутска, разработка генеральной схемы цветочного оформления города) на 

сумму 10’000 тыс. рублей.  

Объемы финансирования мероприятий программы в 2015 году по сравнению с 

2014 годом снизились на 8,1 процента.  
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

«Градостроительная политика на 2013 - 2017 

годы» 
16 098 100,0% 14 800 100,0% -1 298 -8,1% 

Подпрограмма «Градостроительное 

планирование территории г. Иркутска» 
5 050 31,4% 10 800 73,0% 5 750 113,9% 

Подпрограмма «Архитектура и дизайн 

городской среды 
9 103 56,5% 3 000 20,3% -6 103 -67,0% 

Подпрограмма «Актуализация адресного 

плана и адресного реестра г. Иркутска» 
1 945 12,1% 1 000 6,8% -945 -48,6% 

 

Бюджетные ассигнования в разрезе подпрограмм и направлений представлены в 

следующих таблицах. 

тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма  «Градостроительное 

планирование территории г.Иркутска» 
5 050 100,0% 10 800 100,0% 5 750 113,9% 

Актуализация документов территориального 

планирования 
1 500 29,7% 0 0,0% -1 500 

-

100,0% 

Внесение изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования 

городского округа 

0 0,0% 500 4,6% 500 -  

Внесение изменений в ранее утвержденные 

правила землепользования и застройки 
295 5,8% 1 000 9,3% 705 239,0% 

Подготовка документации по планировке 

территории городского округа и внесение 

изменений в ранее утвержденную 

документацию по планировке территории 

3 055 60,5% 4 000 37,0% 945 30,9% 

Организация и проведение аукционов по 

развитию застроенной территории 

г.Иркутска 

200 4,0% 300 2,8% 100 50,0% 

Актуализация схем инженерной 

инфраструктуры г.Иркутска 
0 0,0% 5 000 46,3% 5 000 -  

 

По подпрограмме «Градостроительное планирование территории г.Иркутска» 

увеличение финансирования в 2015 году, в первую очередь, обусловлено тем, что 

планом мероприятий предусмотрено финансирование мероприятия по актуализации 

Схемы теплоснабжения г. Иркутска (5’000 тыс. рублей), которая согласно 

действующему законодательству подлежит ежегодной актуализации. На плановый 

период 2016-2017 годов данные затраты не предусмотрены. 
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По подпрограмме «Архитектура и дизайн городской среды» финансирование 

мероприятий в 2015 году снижается на 67 процентов. 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма  «Архитектура и дизайн 

городской среды 
9 103 100,0% 3 000 100,0% -6 103 -67,0% 

Подготовка архитектурно-

художественного регламента центральных 

улиц г.Иркутска 

3 628 39,8% 0 0,0% -3 628 -100,0% 

Возведение произведений монументально-

декоративного искусства и 

монументально-декоративной живописи, 

архитектурных композиций на территории 

г.Иркутска 

5 476 60,2% 3 000 100,0% -2 476 -45,2% 

 

Из 11 мероприятий по данной подпрограмме в 2015 году запланировано только 

мероприятие по изготовлению и монтажу памятника «Сперанскому М.М.» в сумме 

3’000 тыс. рублей. Финансирование остальных мероприятий запланировано на 

последующие годы действия программы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы «Актуализация адресного плана и 

адресного реестра г.Иркутска» в 2015 году уменьшается в связи с исключением 

мероприятия по векторизации топографического плана масштаба 1:500. В 2015 году, 

исходя из информации начальника департамента обеспечения градостроительной 

деятельности комитета по градостроительной политике от 14.11.2014 № 975-74-5991/14, 

приоритетным способом создания цифровой карты масштаба 1:500 будет планомерное 

накопление информации и изъятие бумажных топооснов силами работников 

градостроительного комитета администрации города Иркутска. 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма «Актуализация адресного плана 

и адресного реестра г.Иркутска» 
1 945 100,0% 1 000 100,0% -945 -48,6% 

Модернизация геоинформационной системы 

«Адресный план г.Иркутска» 
500 25,7% 500 50,0% 0 0,0% 

Приобретение мозаичного покрытия на 

территории г.Иркутска на основании 

архивных космических снимков 

260 13,4% 500 50,0% 240 92,3% 

Векторизация топографического плана 

масштаба 1:500 
1 185 60,9% 0 0,0% -1 185 -100,0% 

 

Финансирование мероприятия «Приобретение мозаичного покрытия на территории 

г. Иркутска» в 2014 году уменьшено на 240 тыс. рублей по итогам проведения 

открытого конкурса. Бюджетные ассигнования на выполнение указанного мероприятия 

на 2015 год в сумме 500 тыс. рублей запланированы исходя из сметной стоимости работ. 

 

МП «Повышение качества управления муниципальным имуществом города 

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

годы»  

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение качества 

управления муниципальным имуществом города Иркутска и земельными участками на 

территории города Иркутска на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением 

администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2028/12 в бюджете города Иркутска 



 

  

 

111 

запланированы бюджетные ассигнования на 2015 год в размере 26’423 тыс. рублей, на 

2016 год – 67’979 тыс. рублей, на 2016 год – 69’735 тыс. рублей. 

План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 годов утвержден распоряжением заместителя мэра-

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Иркутска от 01.11.2013 № 504-02-3128/13 (ред. от 06.11.2014). 

Информация о бюджетных ассигнованиях  на 2015-2017 годы представлена в 

таблице: 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в 

сумме 
в % 

в 

сумме 
в % 

Всего по программе, в том числе: 26 423 67 979 69 735 41 556 
в 2,6 

раза 
1 756 2,6% 

Подпрограмма 1 

«Совершенствование управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом города Иркутска» 

8 923 8 979 9 335 56 0,6% 356 4,0% 

Подпрограмма 2 «Повышение 

эффективности использования земель 

города Иркутска» 

5 000 5 000 6 400 0 0,0% 1 400 28,0% 

Подпрограмма 3 «Капитальный 

ремонт и реконструкция нежилого 

фонда объектов муниципальной 

собственности» 

12 500 54 000 54 000 41 500 
в  4,3 

раза 
0 0,0% 

 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение муниципальной программы 

на 2016 год запланированы в большем объеме относительно 2015 года на 41’556 тыс. 

рублей в основном за счет увеличения финансирования по подпрограмме «Капитальный 

ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной собственности» на 

общую сумму 41’500 тыс. рублей на проведение капитального ремонта трех объектов 

муниципальной собственности города Иркутска, расположенных по следующим 

адресам: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 11, ул. Ленина, 14, ул. Ленина, 14 б.   

На 2017 год бюджетные ассигнования на муниципальную программу 

запланированы в большем объеме относительно 2016 года на 1’756 тыс. рублей или 2,6 

% в основном за счет увеличения финансирования по подпрограмме «Повышение 

эффективности использования земель города Иркутска» на сумму 1’400 тыс. рублей на 

расходы по формированию земельных участков для решения вопросов местного 

значения города Иркутска (формирование земельных участков под автомобильными 

дорогами, иными объектами муниципальной собственности, а также проведение работ 

по определению границ землепользования). 

Изменение бюджетных проектировок 2015 года относительно 2014 года 

представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма 1 «Совершенствование 

управления и распоряжения 

муниципальным имуществом города 

Иркутска» 

10 012 29,7% 8 923 33,8% -1 089 -10,9% 

Мероприятие 1  «Обеспечение 

приватизации и проведение 

предпродажной подготовки объектов 

приватизации» 

840 2,5% 840 3,2% 0 0,0% 

Мероприятие 2 «Оценка недвижимости, 7 942 23,5% 5 926 22,4% -2 016 -25,4% 
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Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

признание прав и регулирование 

отношений по государственной и 

муниципальной собственности 

(инвентаризация и паспортизация 

объектов недвижимого имущества» 

Мероприятие 3 «Оценка объектов 

муниципального нежилого фонда 

г.Иркутска»  

600 1,8% 1157 4,4% 557 92,8% 

Мероприятие 4 «Страхование объектов 

муниципального нежилого фонда г. 

Иркутска»  

630 1,9% 1000 3,8% 370 58,7% 

Подпрограмма 2 «Повышение 

эффективности использования земель 

города Иркутска» 

2 654 7,9% 5 000 18,9% 2 346 88,4% 

Мероприятие 1 «Мероприятия по 

землеустройству и землепользованию» 
2 654 7,9% 5 000 18,9% 2 346 88,4% 

Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт и 

реконструкция нежилого фонда объектов 

муниципальной собственности» 

21 032 62,4% 12 500 47,3% -8 532 -40,6% 

Мероприятие 1 «Проведение 

капитального ремонта нежилого фонда 

объектов муниципальной собственности 

города Иркутска» 

21 032 62,4% 12 500 47,3% -8 532 -40,6% 

Всего по программе  33 698 100,0% 26 423 100,0% -7 275 -21,6% 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице видно, что бюджетные ассигнования 

на выполнение мероприятий по муниципальной программе на 2015 год запланированы в 

меньшем объеме относительно 2014 года на 7’275 тыс. рублей или 21,6 % в основном за 

счет снижения финансирования на проведение капитального ремонта нежилого фонда 

объектов муниципальной собственности города Иркутска подпрограммы 3 

«Капитальный ремонт и реконструкция нежилого фонда объектов муниципальной 

собственности». Согласно плану мероприятий Муниципальной программы на 2015 год 

предусмотрено финансирование в размере 12’500 тыс. рублей на проведение 

капитального ремонта одного объекта муниципальной собственности, расположенного 

по адресу: г. Иркутск, пер. 1-й Советский, 1а (административно-гостиничные 

помещения в здании общежития).  

В 2015 году уменьшено финансирование мероприятий подпрограммы 1 

«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом города 

Иркутска» относительно 2014 года на общую сумму 1’089 тыс. рублей или 10,9 %  по 

следующим мероприятиям: 

- «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

государственной и муниципальной собственности (инвентаризация и паспортизация 

объектов недвижимого имущества)» – уменьшение финансирования составило 2’016 

тыс. рублей, исходя из расчета количества объектов (1297 объектов), на которые 

необходимо зарегистрировать право муниципальной собственности (в 2014 году 

завершены работы по паспортизации 452 объектов); 

- «Оценка объектов муниципального нежилого фонда г.Иркутска» – увеличение 

составило 557 тыс. рублей по причине увеличением количества объектов 

муниципального нежилого фонда, по которым необходимо провести оценку в связи с 

планируемой передачей в аренду и выкупом арендуемых помещений субъектами малого 

и среднего предпринимательства (в 2015 году планируется оценить 980 объектов, в 2014 

году количество объектов, подлежащих оценке, составило 370 объектов);  
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- «Страхование объектов муниципального нежилого фонда г. Иркутска» – 

увеличение финансирования составило 370 тыс. рублей, исходя из учета количества 

объектов, подлежащих страхованию в 2015 году - 150 объектов муниципальной 

собственности остаточной стоимостью 200 млн. рублей (в 2014 году было застраховано 

93 объекта остаточной стоимостью 100 млн. рублей); 

По подпрограмме 2 «Повышение эффективности использования земель города 

Иркутска» увеличение финансирования относительно 2014 года составило  2’346 тыс. 

рублей или 88,4 %  по мероприятию «Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию» на формирование земельных участков для решения вопросов 

местного значения города Иркутска (в 2015 году планируется сформировать 38 

земельных участков под автомобильными дорогами протяженностью 18,2 км, 20 

земельных участков под иными объектами муниципальной собственности). 

 

МП «Безопасный город на 2013-2017 годы» 

 

Муниципальная программа «Безопасный город на 2013-2017 годы» утверждена 

постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2051/12. 

Проектом бюджета ассигнования на финансовое обеспечение Программы 

предусмотрены на 2015 год в сумме 92’856 тыс. рублей, на 2016 год - 97’649 тыс. 

рублей, в 2017 году - 97’720 тыс. рублей. Сравнительная информация о бюджетных 

ассигнованиях в разрезе подпрограмм на 2015-2017 годы представлена в таблице:  
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет 

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

МП «Безопасный город на 2013-

2017 годы», в том числе: 
92 856 97 649 97 720 4 793 5,2% 71 0,1% 

Подпрограмма 1 «Организация 

инфраструктуры безопасного 

города» 

0 0 0 0 - 0 - 

Подпрограмма 2 «Укрепление 

правопорядка в городе 

Иркутске» 

286 301 321 15 5,2% 20 6,6% 

Подпрограмма 3 «Защита 

населения и территории города 

Иркутска от чрезвычайных 

ситуаций» 

92 570 97 348 97 399 4 778 5,2% 51 0,1% 

 

Планирование расходов на выполнение мероприятий программы на 2015-2017 

годы осуществляется с применением индексов-дефляторов, доведенных письмом 

комитета по бюджетной политике и финансам от 21.07.2014 № 112-74-401/4 «Указания 

по порядку планирования бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы», плановым 

методом исходя из фактической потребности, а также с учетом доведенных лимитов 

бюджетных средств. 

Финансирование средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2015-

2017 годах не предусмотрено.  

Изменение расходов 2015 года к уровню 2014 года в разрезе мероприятий по 

подпрограммам представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в 

сумме 
в % 

Подпрограмма «Организация 

инфраструктуры безопасного города» 
9 327 8,0% 0 0,0% -9 327 -100,0% 
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Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014  
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в 

сумме 
в % 

Мероприятие «Создание городской 

системы видеонаблюдения» 
9 327 8,0% 0 0,0% -9 327 -100,0% 

Подпрограмма  «Укрепление правопорядка в 

городе Иркутске» 
14 103 12,2% 286 0,3% -13 817 -98,0% 

Мероприятие 1 «Стимулирование 

деятельности личного состава УФССП 

России по Иркутской области, охранных 

агентств» 

63 0,1% 113 0,1% 50 79,4% 

Мероприятие 2 «Обеспечение 

антитеррористической безопасности, 

борьба с коррупцией» 

163 0,1% 173 0,2% 10 6,1% 

Мероприятие 3 «Обеспечение 

общественного порядка, организация 

взаимодействия полиции с общественными 

формированиями по месту жительства 

граждан» 

13 877 12,0%  0 0,0% -13 877 -100,0% 

Подпрограмма «Защита населения и 

территории города Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций» 

92 311 79,8% 92 570 99,7% 259 0,3% 

Мероприятие 1 «Защита населения и 

территории города Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

2 638 2,3% 749 0,8% -1 889 -71,6% 

Мероприятие 2 «Совершенствование 

гражданской обороны города Иркутска» 
300 0,3% 300 0,3% 0 0,0% 

Мероприятие 3 «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности» 
1 029 0,9% 1 250 1,3% 221 21,5% 

Мероприятие 4 «Обеспечение 

безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории города 

Иркутска» 

258 0,2% 150 0,2% -108 -41,9% 

Мероприятие 5 «Содержание 

муниципальных казенных учреждений 

«АСС г. Иркутска», «ЕДДС города 

Иркутска», «Курсы гражданской обороны 

города Иркутска» 

88 086 76,1% 90 121 97,1% 2 035 2,3% 

Всего 115 741 100,0% 92 856 100,0% -22 885 -19,8% 

 

В целом расходы по Программе на 2015 год к уровню 2014 года уменьшены на 

22’885 тыс. рублей или 19,8 процента. 

По подпрограмме «Организация инфраструктуры безопасного города» 

полностью исключены расходы на реализацию мероприятий в 2015-2017 годах.  

По подпрограмме «Укрепление правопорядка в городе Иркутске» расходы на 

2015 год к уровню 2014 года уменьшены на 98% или на 13’817 тыс. рублей. 

По мероприятию 1 расходы запланированы без учета изменений, внесенных в 

подпрограмму постановлением администрации г. Иркутска от 10.09.2014 № 031-06-

1070/14 (на 45 тыс. рублей уменьшены расходы на приобретение подарка для 

награждения победителя конкурса «Лучший пункт охраны общественного порядка»). С 

учетом этого расходы 2015 года к изначальному уровню 2014 года увеличены на 5 тыс. 

рублей или 5 процентов. 

По мероприятию 3 в 2015 году не предусмотрены расходы на организацию 

работы пунктов охраны общественного порядка (далее ПООП) и компенсационные 

выплаты муниципальным дружинникам в связи с принятием Федерального закона № 44-

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка». В связи с этим необходимо 

внести соответствующие изменения в Программу, исключив в подпрограмме 
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«Укрепление правопорядка в городе Иркутске» задачи и целевые показатели, 

касающиеся работы ПООП и муниципальных дружинников. 

По подпрограмме «Защита населения и территории города Иркутска от 

чрезвычайных ситуаций» в целом расходы на 2015 год увеличены к уровню 2014 года 

на 0,3% или на 259 тыс. рублей. 

По мероприятию 1 в 2015 году бюджетные ассигнования уменьшены на 1’889 

тыс. рублей (71,6 процента). Не предусмотрены расходы, которые были произведены в 

2014 году на общую сумму 1’775 тыс. рублей, в том числе:  

- приобретение, установка, подключение к МКУ «ЕДДС города Иркутска» 

устройств «бегущей строки» в муниципальных учреждениях и предприятиях с объемом 

финансирования 1’075 тыс. рублей; 

- приобретение для МКУ АСС г. Иркутска тепловизора стоимостью 500 тыс. 

рублей; 

- обеспечение специалистов УГОЧС, членов КЧС и ОПБ администрации города 

Иркутска (муниципальных служащих) специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты с финансированием 200 тыс. рублей. 

Кроме того, сокращены расходы на 114 тыс. рублей на организацию и оснащение 

деятельности курсов гражданской обороны города Иркутска. 

По мероприятию 3 расходы на 2015 год запланированы без учета изменений, 

внесенных в подпрограмму постановлением администрации г. Иркутска от 10.09.2014 № 

031-06-1070/14 (на 339 тыс. рублей уменьшены расходы в связи с экономией, 

сложившейся по результатам закупок на проведение капитального ремонта печного 

отопления и ремонт электропроводки в домах, где жилые помещения в полном объеме 

находятся в муниципальной собственности города Иркутска). С учетом этого расходы 

2015 года к уровню 2014 года уменьшены на 118 тыс. рублей или 9 процентов. 

По мероприятию 5 предусмотрены средства на обеспечение деятельности МКУ 

«Аварийно-спасательная служба города Иркутска» (далее МКУ «АСС г. Иркутска»), 

реорганизованного  путем присоединения к нему МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Иркутска» и МКУ «Курсы гражданской обороны города Иркутска» в 

соответствии с постановлением администрации города Иркутска от 28.10.2014 № 031-

06-1260/14. В связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в 

Программу, а также в Программу комплексного социально-экономического развития 

города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 

06.07.2012 № 005-20-360588/2.   

В процессе реорганизации МКУ «АСС г. Иркутска» предусмотрено 

высвобождение 4 штатных единиц. При этом в штатное расписание учреждения 

дополнительно введены 22 ставки контролеров с целью организации муниципального 

контроля на территории г. Иркутска. Согласно письму МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба города Иркутска» от 19.11.2014 № 497 обязанностями 

контролеров является выявление нарушений установленных требований: 

- по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов; 

- использованию земель; 

- обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения, сохранности автомобильных дорог; 

- благоустройству и озеленению города. 

Представленный проект штатного расписания с расчетом фонда оплаты труда 

составлен в соответствии с действующим Положением об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «АСС г. Иркутска», утвержденным 

постановлением администрации города Иркутска от 23.07.2012 № 031-06-1535/12, с 



 

  

 

116 

учетом планируемых изменений тарифной сетки, порядка выплаты надбавки за выслугу 

лет, исключения надбавки оперативно-тактической готовности.  

К проектам бюджетных смет на 2015-2017 годы по МКУ «Аварийно-спасательная 

служба города Иркутска» не представлены расшифровки расходов. В ходе экспертизы 

проекта бюджета установлено, что расходы определены суммированием расходов в 

разрезе КОСГУ (кроме расходов по заработной плате с начислениями и услугам связи) 

по трем учреждениям. 
 

МП «Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-2017 

годы» 
 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в г. 

Иркутске на 2013-2017 годы» утверждена постановлением администрации города 

Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2023/12.  

Предусмотренные проектом бюджета ассигнования на реализацию программы не 

соответствуют объёмам финансирования, указанным в утвержденной редакции 

программы. В проекте бюджета и представленном паспорте программы на плановый 

период по сравнению с действующей редакцией программы предусмотрено уменьшение 

расходов в 2015 году на 23’290 тыс. рублей, в 2016 году - на 3’275 тыс. рублей и в 2017 

году - на 8’080 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий Программы в бюджете города Иркутска 

запланированы бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий 

четырех подпрограмм на 2015 год в размере 26’930 тыс. рублей, на 2016 год – 50’482 

тыс. рублей, на 2017 год – 51’218 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

Наименование подпрограммы 
Бюджет 

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в 

сумме 
в % 

в 

сумме 
в % 

Подпрограмма  «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в городе 

Иркутске» 

5 725 11 200 11 400 5 475 95,6% 200 1,8% 

Подпрограмма «Развитие 

инвестиционной деятельности в городе 

Иркутске» 

30 370 370 340 
в 12,3 

раза  
0 0,0% 

Подпрограмма  «Содействие развитию 

туризма и деловых коммуникаций в 

городе Иркутске» 

15 675 21 152 23 083 5 477 34,9% 1 931 9,1% 

Подпрограмма  «Развитие 

инновационной деятельности в городе 

Иркутске» 

5 500 17 760 16 365 12 260 
в 3,2 

раза  
-1 395 -7,9% 

Всего по программе 26 930 50 482 51 218 23 552 87,5% 736 1,5% 
 

Значительный рост объемов финансирования по программе в 2016 году на 23’552 

тыс. рублей или 87,5% по сравнению с 2015 годом обусловлен тем, что объем 

финансового обеспечения программы на  2015 год существенно сокращен.  

Сравнение объемов финансирования 2015 года с ассигнованиями текущего года в 

разрезе мероприятий представлено в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в 

сумме 
в % 

Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Иркутске» 

14 700 34,1% 5 725 21,3% -8 975 -61,1% 
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Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в 

сумме 
в % 

Информационная, методологическая и 

консультационная поддержка СМиСП, развитие 

инфраструктуры поддержки СМиСП  

1 898 4,4% 1 625 6,0% -273 -14,4% 

Инвестиционно-финансовая поддержка  12 602 29,2% 4 000 14,9% -8 602 -68,3% 

Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность  
200 0,5% 100 0,4% -100 -50,0% 

Подпрограмма «Развитие инвестиционной 

деятельности в городе Иркутске» 
200 0,4% 30 0,1% -170 -85,0% 

Нормативно-правовое, аналитическое и 

организационное обеспечение инвестиционной 

деятельности  

100 0,2% 0 0,0% -100 -100% 

Формирование благоприятного имиджа г. 

Иркутска, как инвестиционно-

привлекательного муниципального образования 

100 0,2% 30 0,1% -70 -70,0% 

Подпрограмма «Содействие развитию туризма и 

деловых коммуникаций в городе Иркутске» 
19 995 46,4% 15 675 58,2% -4 320 -21,6% 

Организационное обеспечение 100 0,2% 0 0,0% -100 0,0% 

Продвижение г. Иркутска как центра деловых и 

туристских коммуникаций на российском и 

международном туристских рынках 

2 732 6,3% 1 490 5,5% -1 242 -45,5% 

Формирование городской среды, 

благоприятной для пребывания туристов 
4 050 9,4% 700 2,6% -3 350 -82,7% 

Содействие формированию современных 

деловых коммуникаций, в т.ч. через развитие 

ИТС 

7 600 17,6% 8 360 31,0% 760 10,0% 

Международная деятельность 5 513 12,8% 5 125 19,0% -388 -7,0% 

Подпрограмма «Развитие инновационной 

деятельности в городе Иркутске» 
7 405 17,2% 5 500 20,4% -1 905 -25,7% 

Организационно-просветительские 

мероприятия 
99 0,2% 0 0,0% -99 -100% 

Стимулирование развития инновационной 

деятельности на территории города Иркутска 
7 306 17,0% 5 500 20,4% -1 806 -24,7% 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка 

в г. Иркутске» 
800 1,9% 0 0,0% -800 -100% 

Создание благоприятных условий для развития 

рынка наружной рекламы 
800 1,9% 0 0,0% -800 -100% 

Всего 43 100 100% 26 930 100% -16 170 -35,7% 
 

В целом по программе на 2015 год по сравнению с 2014 годом уменьшение 

расходов планируется на 35,7% в сумме на 16’170 тыс. рублей, в том числе: 

 по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Иркутске» - на 8’975 тыс. рублей (61,1%), в основном за счет уменьшения 

расходов на предоставление инвестиционно-финансовой поддержки субъектам 

предпринимательства на 8’602 тыс. рублей, из них 5’000 тыс. рублей в 2014 году было 

получено из областного бюджета. Запланированный на 2015 год объем финансирования 

в сумме 4’000 тыс. рублей рассчитан на предоставление 19 субсидий. Уменьшение 

финансирования повлечет снижение целевого показателя «Общее количество субсидий, 

предоставленных СМиСП» на 18 субсидий. 

 по подпрограмме «Развитие инвестиционной деятельности в городе Иркутске» 

уменьшение на 170 тыс. рублей (85%) связано с исключением финансирования по 

мероприятию «Нормативно-правовое, аналитическое и организационное обеспечение 

инвестиционной деятельности» и уменьшением расходов на формирование 

благоприятного имиджа г. Иркутска, как инвестиционно-привлекательного 

муниципального образования. Бюджетные ассигнования по подпрограмме на 2015 год в 
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сумме 30 тыс. рублей предусмотрены на актуализацию инвестиционного паспорта 

города Иркутска; 

 по подпрограмме «Содействие развитию туризма и деловых коммуникаций в 

городе Иркутске» сокращение расходов на 4’320 тыс. рублей (21,6%), в частности: 

 по мероприятию «Формирование городской среды, благоприятной для 

пребывания туристов» уменьшение на 3’350 тыс. рублей сложилось в основном за 

счет окончательного расчета в 2014 году за работы по изготовлению и монтажу 

64 информационных указателей (2’950 тыс. рублей); 

 по мероприятию «Продвижение г. Иркутска как центра деловых и туристских 

коммуникаций на российском и международном туристских рынках» за счет 

уменьшения затрат на участие г. Иркутска в международных туристских 

выставках на 1’242 тыс. рублей. 

Расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципального задания 

муниципальным бюджетным учреждением города Иркутска «Информационно-

туристическая служба г. Иркутска» на 2015 год рассчитаны методом индексации и 

предусмотрены в сумме 8’360 тыс. рублей, что соответствует первоначальному плану 

реализации подпрограммы. Увеличение общего размера сметы учреждения в основном 

связано с затратами на изготовление 20 информационных стендов на сумму 600 тыс. 

рублей; 

 по подпрограмме «Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске» 

уменьшение объемов финансирования на 1’905 тыс. рублей (25,7%). В 2015 году 

исключено финансирование по организационно-просветительским мероприятиям. На 

1’806 тыс. рублей (24,7%) уменьшено финансирование  мероприятий по 

стимулированию развития инновационной деятельности, а именно: исключено 

финансовое обеспечение предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с 

защитой прав интеллектуальной собственности, и реализации проекта «Аллея 

инноваций». Согласно расчетам к реестру расходных обязательств, Порядка 

предоставления субсидий из бюджета города Иркутска субъектам инновационной 

деятельности на возмещение затрат по выполнению работ (оказанию услуг) при 

осуществлении деятельности, направленной на реализацию инновационных проектов, 

приоритетных для города Иркутска, утвержденного постановлением администрации г. 

Иркутска от 09.07.2009 № 031-06-2339/9, запланированная в 2015 году сумма в размере 

5’500 тыс. рублей рассчитана на поддержку 9-10 инновационных проектов, 

приоритетных для города Иркутска (исходя из размера субсидии 80% от суммы затрат 

субъекта инновационной деятельности на 1 проект со сметной стоимостью около 750 

тыс. рублей). 

 по подпрограмме «Развитие потребительского рынка в г. Иркутске» на 2015 год 

финансирование не предусмотрено, что соответствует первоначальному плану 

реализации подпрограммы. 

 

МП «Повышение качества муниципального управления на 2013-2017 годы» 

 

Муниципальная программа «Повышение качества муниципального управления на 

2013-2017 годы» утверждена постановлением администрации города Иркутска от 

11.10.2012 № 031-06-2037/12. 

Предусмотренные проектом бюджета ассигнования на реализацию программы не 

соответствуют объёмам финансирования, указанным в утвержденной редакции 

программы. В проекте бюджета и представленном паспорте программы на плановый 

период по сравнению с действующей редакцией программы предусмотрено уменьшение 
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расходов в 2015 году на 6’435 тыс. рублей, в 2016 году увеличение на 659 тыс. рублей и 

в 2017 году увеличение на 2’572 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий программы в проекте бюджета города Иркутска 

запланированы бюджетные ассигнования на 2015 год в размере 44’049 тыс. рублей, на 

2016 год – 48’537 тыс. рублей, на 2017 год – 51’176 тыс. рублей. 
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет 

2015  

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Подпрограмма «Совершенствование 

муниципального управления и 

внедрение механизмов 

административной реформы в 

городе Иркутске» 

2 763 2 853 2 593 90 3,3% -260 -9,1% 

Подпрограмма «Электронный 

Иркутск» 
41 286 45 684 48 583 4 398 10,7% 2 899 6,3% 

Всего по программе 44 049 48 537 51 176 4 488 10,2% 2 639 -5,4% 
 

В 2016 году относительно 2015 года планируется увеличение бюджетных 

ассигнований по программе на 10,2%, которое предусмотрено в основном за счет 

расходов по подпрограмме «Электронный Иркутск» в связи с дополнительными 

объектами по модернизации корпоративной информационной вычислительной сети 

структурных подразделений администрации города Иркутска, согласно данным, 

полученным по результатам аудита структурированных кабельных систем. Снижение 

бюджетных ассигнований на 5,4% в 2017 году относительно 2016 года обусловлено 

снижением расходов на организацию и проведение курсов повышения квалификации по 

подпрограмме «Совершенствование муниципального управления и внедрение 

механизмов административной реформы в городе Иркутске».  

Сравнительная характеристика бюджетных назначений по подпрограммам в 

разрезе мероприятий на 2015 год к уровню расходов 2014 года представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма  «Совершенствование 

муниципального управления и внедрение 

механизмов административной реформы в 

городе Иркутске» 

3 663 7,2% 2 763 6,3% -900 -24,6% 

Мероприятие 1.Создание единой 

инфраструктуры межведомственного 

автоматизированного информационного 

взаимодействия 

100 0,2% 1 000 2,3% 900  в 10 раз 

Мероприятие 2.Развитие кадров 

администрации города Иркутска 
3 563 7,0% 1 763 4,0% -1 800 -50,5% 

Подпрограмма  «Электронный Иркутск» 46 944 92,8% 41 286 93,7% -5 658 -12,1% 

Мероприятие 1.Создание и развитие 

системы «Электронный муниципалитет» 
23 964 47,4% 22 155 50,3% -1 809 -7,5% 

Мероприятие 2.Повышение уровня 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

ключевых сферах социально-

экономического развития города Иркутска  

и управления городским хозяйством 

10 985 21,7% 10 061 22,8% -924 -8,4% 

Мероприятие 3.Обеспечение 

обслуживания средств вычислительной 

техники и средств связи 

11 995 23,7% 9 070 20,6% -2 925 -24,4% 

Всего 50 607 100% 44 049 100% -6 558 -13% 
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В целом расходы по программе на 2015 год к уровню 2014 года уменьшены на 

6’558 тыс. рублей или 13 процентов. 

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления и внедрение 

механизмов административной реформы в городе Иркутске» уменьшение бюджетных 

ассигнований на 24,6% в 2015 году обусловлено снижением на 1’800 тыс. рублей 

расходов на развитие кадров администрации города Иркутска, так как в текущем году 

по программе «Контрактная система в сфере закупок» обучение прошла основная доля 

муниципальных служащих. 

По подпрограмме «Электронный Иркутск» на 2015 год планируется уменьшение 

объемов финансового обеспечения на 5’658 тыс. рублей или на 12,1% за счет снижения 

расходов по всем мероприятиям подпрограммы.  

По мероприятию 1 уменьшены расходы на создание и развитие системы 

электронного документооборота, модернизацию корпоративной электронно-

вычислительной сети, на приобретение средств вычислительной техники. 

По мероприятию 3 на приобретение расходных материалов и комплектующих для 

компьютерного оборудования планируется направить средств на 2’925 тыс. рублей 

меньше, чем в текущем году. Планируемая сумма соответствует расходам первой 

редакции подпрограммы, так как в 2014 году было предусмотрено разовое увеличение 

расходов на 2’000 тыс. рублей для модернизации компьютеров, работающих с 

электронным документооборотом. 

 

МП «Открытый город на 2013-2017 годы» 

 

Муниципальная программа «Открытый город на 2013-2017 годы» утверждена 

постановлением администрации города Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2034/12. 

Проектом бюджета расходы по Программе предусмотрены на 2015 год в сумме 96’938 

тыс. рублей, на 2016 год - 99’664 тыс. рублей, в 2017 году - 103’133 тыс. рублей. 

Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях в разрезе подпрограмм на 

2015-2017 годы представлена в таблице:  
тыс. рублей 

Муниципальная программа 
Бюджет  

2015 

Бюджет 

2016  

Бюджет 

2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

МП «Открытый город на 2013-2017 

годы», в том числе: 
96 938 99 664 103 133 2 726 2,8% 3 469 3,5% 

Подпрограмма  

«Информационный город» 
60 372 63 768 64 803 3 396 5,6% 1 035 1,6% 

Подпрограмма  «Город активных 

граждан» 
36 566 35 896 38 330 -670 -1,8% 2 434 6,8% 

 

Планирование расходов на 2015-2017 годы управлением по информационной 

политике, связям со средствами массовой информации и общественностью 

администрации города Иркутска (далее Управление) осуществляется с применением 

индексов потребительских цен, доведенных письмом комитета по бюджетной политике 

и финансам от 21.07.2014 № 112-74-401/4 «Указания по порядку планирования 

бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы», а также нормативным методом.  

Изменение расходов 2015 года к уровню 2014 года в разрезе мероприятий 

программы представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Подпрограмма  «Информационный город» 58 786 76,7% 60 372 62,3% 1 586 2,7% 
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Мероприятия по подпрограммам 
Бюджет 

2014 
Доля 

Бюджет 

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Мероприятие 1 «Развитие муниципального 

средства массовой информации (газета), 

создание теле и радио новостей» 

14 854 19,4% 13 433 13,9% -1 421 -9,6% 

Мероприятие 2 «Взаимодействие со СМИ 

региона на основе партнерства на 

возмездной и безвозмездной основе» 

42 964 56,0% 45 922 47,4% 2 958 6,9% 

Мероприятие 3 «Обеспечение обратной 

связи населения и органов местного 

самоуправления» 

968 1,3% 1 017 1,0% 49 5,1% 

Подпрограмма «Город активных граждан» 17 858 23,3% 36 566 37,7% 18 708 
>чем в 2 

раза 

Мероприятие 1 «Обеспечение 

деятельности Общественной палаты 

города Иркутска» 

100 0,1% 105 0,1% 5 5,0% 

Мероприятие 2 «Взаимодействие органов 

местного самоуправления города Иркутска 

с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями города 

Иркутска» 

650 0,9% 652 0,7% 2 0,3% 

Мероприятие 3 «Взаимодействие органов 

местного самоуправления города Иркутска 

с органами территориального 

общественного самоуправления и 

инициативными группами граждан города 

Иркутска» 

1 700 2,2% 1 787 1,8% 87 5,1% 

Мероприятие 4 «Развитие и поддержка 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности в городе Иркутске» 

4 838 6,3% 5 056 5,2% 218 4,5% 

Мероприятие 5 «Обеспечение 

деятельности муниципального казенного 

учреждения «ГОРОД» 

10 570 13,8% 28 966 29,9% 18 396 
> чем в 

2,7 раза 

Всего 76 644 100,0% 96 938 100,0% 20 294 26,5% 

 

В целом расходы по Программе на 2015 год к уровню 2014 года увеличены на 

20’294 тыс. рублей или 26,5 процентов. 

По подпрограмме «Информационный город» расходы на 2015 год увеличены 

на 2,7% или на 1’586 тыс. рублей. По  мероприятию 1 снижение расходов в 2015 году к 

уровню 2014 года на 1’421 тыс. рублей в основном обусловлено следующим: 

- на 421 тыс. рублей уменьшен размер субсидии МАУ «Редакция «Город 

новостей» на выполнение муниципального задания за счет снижения расходов на оплату 

договоров гражданско-правового характера (по оплате внештатных сотрудников);  

- исключено финансирование расходов в сумме 1’000 тыс. рублей на совместное 

издание и распространение газетной продукции, посвященной 1 сентября, среди 

жителей города Иркутска. 

По мероприятию 2 расходы на 2015 год запланированы методом индексации к 

уровню 2014 года без учета изменений, внесенных в подпрограмму постановлением 

администрации г. Иркутска от 10.09.2014 № 031-06-1070/14 (на 731 тыс. рублей было 

уменьшено финансирование в связи с экономией, образовавшейся по результатам 

закупок в 2014 году). 

Проверкой проекта муниципального задания МАУ «Редакция «Город новостей» 

на 2015-2017 годы установлено, что форма задания соответствует типовой форме 

муниципального задания, установленной в приложении № 1 к постановлению 

администрации г. Иркутска от 31.12.2010 № 031-06-3295/10 (ред. от 30.05.2014).  
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Наименование муниципальных услуг соответствует базовому перечню 

муниципальных услуг (работ), утвержденному постановлением администрации г. 

Иркутска от 27.05.2011 № 031-06-966/11 (ред. от 10.10.2014). 

В муниципальном задании отражены показатели, характеризующие объем 

оказываемых услуг в натуральных показателях. Анализ объемов свидетельствует о том, 

что в 2015 году планируется снижение количества выпусков газеты «Иркутск» на 2 

выпуска (газета издается еженедельно, в соответствии с числом недель в календарном 

году, за исключением недель с большим количеством выходных дней). Тираж газеты 

«Иркутск официальный» запланирован на уровне 2014 года. Информация представлена 

в таблице: 
 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2014 год 2015 год 

Тираж газеты «Иркутск» 

13 выпусков по 12 полос ф. А3 тиражом 

15 000 экз., 4 выпуска по 12 полос ф. А3 

тиражом 16 000 экз., 34 выпуска по 16 

полос ф. А3 тиражом 30 000 экз.  

45 выпусков по 16 полос ф. 

А3 тиражом 30 000 экз., 4 

выпуска по 8 полос ф. А3 

тиражом 30 000 экз. 

Количество выпусков газеты «Иркутск» 51  49  

Тираж газеты «Иркутск официальный»  1 000 1 000 

Количество полос газеты «Иркутск 

официальный» 
4 000 полос формата А3 4 000 полос формата А3 

 

Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год соответствует 

«Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального автономного учреждения «Редакция «Город новостей», утвержденному 

приказом начальника Управления от 31.10.2014 № 554-06-60/14. 

При анализе целевых показателей подпрограммы установлено, что Управлением 

не учтены замечания КСП, отраженные в заключении по итогам финансово-

экономической экспертизы проекта постановления администрации города Иркутска «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Открытый город на 2013-2017 

годы» от 22.04.2014 № 03-14-270/14 относительно корректировки  показателя «Общее 

количество материалов СМИ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о культурных, общественно-политических событиях, проводимых в г. 

Иркутске». 

По подпрограмме «Город активных граждан» расходы на 2015 год увеличены 

более чем в 2 раза или на 18’708 тыс. рублей. В частности  по мероприятию 5 

увеличение объемов финансирования  2015 года к уровню 2014 года на 18’396 тыс. 

рублей обусловлено планируемым включением в смету МКУ «ГОРОД» расходов на 

содержание 38-ми помещений опорных пунктов по работе с населением, а также 

введением в штатное расписание 45 дополнительных единиц (из них 40 специалистов по 

связям с общественностью), включением в положение об оплате труда социальных 

выплат в виде материальной помощи в размере двух должностных окладов. По причине 

того, что не определен круг обязанностей специалистов по связям с общественностью, в 

ходе экспертизы сделать вывод о целесообразности вышеуказанных расходов не 

представляется возможным. 

Кроме того, дополнительно запланированы расходы в сумме 626 тыс. рублей, в 

том числе: 

-на оплату услуг охраны пяти ресурсных центров и четырех опорных пунктов в 

сумме 342 тыс. рублей;  

- на повышение квалификации работников в сумме 284 тыс. рублей.  

Целевой показатель подпрограммы «Доля жителей города, вовлеченных в 

мероприятия, проводимые социально-ориентированными некоммерческими 

организациями и общественными организациями», характеризующий деятельность 
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МКУ «ГОРОД», в 2015-2017 годах не откорректирован. Согласно письму Управления от 

18.11.2014 № 555-74-751/14-1 корректировка показателя будет произведена в 2015 году 

после организации работы по сбору статистического материала.  
 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности 
 

В плановый период проектом бюджета города предусмотрены капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (далее – 

капитальные вложения), в сумме 5’140’923 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год -

2’226’315 тыс. рублей, 2016 год - 1’565’542 тыс. рублей, 2017 год - 1’349’066 тыс. 

рублей. Капитальные вложения предполагается осуществлять как в форме бюджетных 

инвестиций, так и в форме субсидий на осуществление капитальных вложений 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям. 

Распределение капитальных вложений в разрезе функциональной структуры 

представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование раздела Бюджет 2015 Бюджет 2016 Бюджет 2017 

Отклонение 

2016/2015 2017/2016 

в сумме в % в сумме в % 

Бюджетные 

инвестиции, в том 

числе: 

сумма 1 490 172 1 507 792 1 349 066 17 620 1,2% -158 726 -10,5% 

доля в общем 

объеме кап. 

вложений 

66,9% 96,3% 100,0% 0 43,9% 0 3,8% 

Национальная экономика 45 271 60 387 67 299 15 116 33,4% 6 913 11,4% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 003 887 360 723 48 196 -643 164 -64,1% -312 527 -86,6% 

Образование 221 026 1 004 148 871 135 783 122 354,3% -133 013 -13,2% 

Культура и кинематография 0 32 534 18 173 32 534 - -14 361 -44,1% 

Социальная политика 71 667 50 000 51 667 -21 667 -30,2% 1 667 3,3% 

Физическая культура и спорт 148 322 0 292 596 -148 322 -100,0% 292 596 - 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений бюджетным 

и автономным 

учреждениям, МУП, в 

том числе      

сумма 736 143 57 750 0 -678 393 -92,2% -57 750 -100,0% 

доля в общем 

объеме кап. 

вложений 

33,1% 3,7% 0,0% 0 -88,8% 0 -100,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 147 549 0 0 -147 549 -100,0% 0 - 

Образование 588 594 57 750 0 -530 844 -90,2% -57 750 -100,0% 

Всего капитальных вложений,  

в том числе: 
2 226 315 1 565 542 1 349 066 -660 774 -29,7% -216 476 -13,8% 

реализуемые в рамках муниципальных 

программ 
2 146 829 1 507 357 1 297 399 -699 859 -32,6% -216 870 -15,0% 

доля в общей сумме капитальных 

вложений 
96,4% 96,3% 96,2%         

Общая сумма расходов 13 593 556 13 452 899 13 637 885 -140 658 -1,0% 184 986 1,4% 

Доля капитальных вложений в общей 

сумме расходов* 
16,4% 11,6% 9,9% -4,8 п.п.  -  -1,7 п.п.  -  

*- без учета условно-утверждаемых расходов  

 

Большая часть капитальных вложений планируется в форме бюджетных 

инвестиций, в 2015 году в размере 66,9%, в 2016 и 2017 годах в размере 96,3% и 100% 

соответственно от общей суммы капитальных вложений. Субсидии на осуществление 

капитальных вложений бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям предусмотрены по разделам: 

- «Образование» по подразделу дошкольное образование в рамках муниципальной 

программы «Иркутск – территория детства на 2013-2017 годы» в размере 588’594 тыс. 

рублей в 2015 году (на строительство зданий кратковременного пребывания на 

территории 10 детских садов) и 57’750 тыс. рублей в 2016 году (на завершение 

строительных работ по зданию на территории МДОО № 25);  
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- «Жилищно-коммунальное хозяйство» по подразделу коммунальное хозяйство в 

рамках муниципальной программы «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 

период 2013-2017 гг.» в 2015 году в сумме 147’549 тыс. рублей для обеспечения 

софинансирования работ по реконструкции канализационных очистных сооружений за 

счет бюджета города Иркутска в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012-2020 годы». 

Исполнение более 96 % капитальных вложений в очередном и плановом периоде 

предусмотрено в рамках реализации целевых программ.  

В плановом периоде снижается доля капитальных вложений в общей сумме 

расходов с 16,4 % в 2015 году до 9,9% - в 2017 году. Наибольший объем капитальных 

вложений планируется осуществить в сферах образования и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Следует отметить, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом, на 711’952 тыс. 

рублей (75,9%) снижен объем финансирования капитальных вложений за счет 

безвозмездных поступлений, поступлений из областного и федерального бюджета, в том 

числе в рамках целевых программ, безвозмездных перечислений государственной 

корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Размер бюджетных назначений, планируемый на осуществление капитальных вложений 

в 2015 году в сравнении с 2014 годом, представлен в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет  

2015 
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

Национальная экономика, в том числе 30 749 1,0% 45 271 2,0% 14 522 47,2% 

Дорожное хозяйство 15 833   45 271   29 438 185,9% 

Жилищно-коммунальное хозяйство, в том 

числе: 
1 470 776 49,7% 1 151 436 51,7% -319 340 -21,7% 

Жилищное хозяйство 1 341 197   955 783   -385 414 -28,7% 

Коммунальное хозяйство 95 442   191 470   96 028 100,6% 

Благоустройство 34 137   4 183   -29 954 -87,7% 

Образование, в том числе: 1 306 204 44,2% 809 620 36,4% -496 584 -38,0% 

Дошкольное образование 1 107 138   707 549   -399 589 -36,1% 

Общее образование 199 066   102 071   -96 995 -48,7% 

Культура и кинематография 25 100 0,8% 0 0,0% -25 100 -100% 

Социальная политика 46 240 1,6% 71 667 3,2% 25 427 55,0% 

Физическая культура и спорт 78 720 2,7% 148 322 6,7% 69 602 88,4% 

Итого капитальных вложений, в том 

числе за счет: 
2 957 789   2 226 316   -731 473 -24,7% 

собственных средств бюджета города 2 019 808 68,3% 2 000 287 89,8% -19 521 -1,0% 

иных источников* 937 981 31,7% 226 029 10,2% -711 952 -75,9% 

Общая сумма расходов бюджета 15 665 431 100%  13 593 556 100%   -2 071 875 -13,2% 

Доля капитальных вложений в общей 

сумме расходов 
18,9%   16,4%       

Доля капитальных вложений за счет 

средств бюджета города в общей сумме 

расходов 

12,9%   14,7%       

* учтены безвозмездные поступления, поступления из областного и федерального  бюджета, в том числе в рамках 

программ, безвозмездные перечисления в рамках софинансирования государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, иные безвозмездные перечисления. 

 

В целом при сокращении расходов бюджета в 2015 году на 13,2%, объем 

капитальных вложений сократился на 24,7 процента. В 2015 году по сравнению с 2014 

годом существенных изменений структуры капитальных вложений в разрезе 

функциональной классификации расходов не планируется.  

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности в 2015 году планируются в рамках 7 муниципальных программ, а также 
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по непрограммным мероприятиям. Объемы средств, планируемые в 2015 году на 

капитальные вложения в сравнении с текущим периодом, а также направления их 

использования представлены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 

2014 

Бюджет 

2015 
Направление капитальных вложений 

 «Иркутск - территория детства» на 

2013-2017 годы 
486 742 588 594 

Строительство зданий д/с, спортивных 

модулей (2014 г.), пристроев к школам (2014 

г.), зданий кратковременного пребывания к 

д/садам 

«Культура Иркутска на 2013-2017 

годы» 
30 000 0 

приобретение помещений для размещения 

объектов культуры  (2014 г.) 

«Строительство объектов 

социальной сферы на 2013-2017 

годы» 

868 182 369 348 
строительство школ, д/садов, спортплощадок, 

физкультурно-оздоровительных комплексов 

«Сохранение объектов культурного 

наследия города Иркутска на 2013 - 

2017 годы» 

25 100 0 

приобретение квартир для освобождения 

аварийных МКД – объектов культурного 

наследия для реконструкции 

 «Жилище на 2013 - 2017 годы» 373 192 348 580 

строительство общежития для муниципальных 

служащих, приобретение квартир для 

переселения из аварийного жилья 

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» 

929 576 599 383 приобретение квартир для переселения 

«Дороги города Иркутска на 2013 - 

2017 годы» 
30 749 45 271 

строительство контактно-кабельной сети 

троллейбусов, устройство светофоров, ПИР 

«Эко-Логичный город» на 2013 - 

2017 годы 
32 600 0 благоустройство набережной р. Ангара 

«Системы жизнеобеспечения города 

Иркутска на период 2013-2017 гг.» 
52 528 158 032 

строительство систем инженерной 

инфраструктуры, ПИР  

«Развитие сектора индивидуальной 

жилой застройки города Иркутска на 

период 2013-2017 гг.» 

44 451 37 621 

строительство кольцевого водопровода  с 

устройством водозаборных колонок и 

пожарных гидрантов 

Непрограммные 84 668 79 487 

приобретение квартир для детей-сирот,  для 

граждан, состоящих на учете нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

внеочередное предоставление жилья, в том 

числе по судебным решениям 

Итого 2 957 788 2 226 316   

 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что в 2015 

году, как и в 2014 году, основную долю бюджетных инвестиций города составляют 

капитальные вложения в объекты социального назначения и приобретение жилья, при 

этом недостаточное внимание уделяется развитию инженерной инфраструктуры и 

сферы благоустройства. 

 

Условно утверждаемые расходы 

 

При формировании бюджета установлены объемы условно утверждаемых расходов 

на плановый период 2016 - 2017 годов. Данные приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Параметры бюджета  2015 год 2016 год 2017 год 

Расходы 13 593 556 13 681 889 14 112 885 

в том числе межбюджетные трансферты 4 459 076 4 573 175 4 655 642 

Условно утверждаемые расходы   229 000 475 000 

Доля условно утверждаемых расходов   2,5% 5,0% 
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Доля условно утверждаемых расходов в 2016 и 2017 гг. соответствует 

параметрам, установленным п.3 ст.184.1 БК РФ: 

 на 2016 год не менее 2,5% от всех расходов без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение; 

 на 2017 год не менее 5% от всех расходов без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета, предельный объем 

муниципального долга, программа муниципальных внутренних 

заимствований 
 

Проект бюджета на 2015 год сформирован с дефицитом в размере 158’793 тыс. 

рублей и на плановый период 2016-2017 годов 172’439 тыс. рублей и 275’026 тыс. 

рублей соответственно. 

Относительный размер дефицита не превышает предельного значения (10%) 

утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (п.3 ст.92.1 БК РФ) и составляет: 

в 2015 году – 1,8%; 

в 2016 году – 1,9%; 

в 2017 году – 3,0%. 

В составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

предусмотрено привлечение кредитов от кредитных организаций ежегодно сроком на 

два года: 

в 2015 году в сумме 465’279 тыс. рублей (с погашением в 2017 году); 

в 2016 году в сумме 564’327 тыс. рублей (с погашением в 2018 году); 

в 2017 году в сумме 740’305 тыс. рублей (с погашением в 2019 году). 

Программой муниципальных внутренних заимствований на 2015-2017 годы в 

качестве источника внутреннего финансирования дефицита бюджета предусмотрена 

разница между привлеченными и погашенными кредитами, полученными от кредитных 

организаций в сумме 158’793 тыс. рублей, 172’439 тыс. рублей, 275’026 тыс. рублей по 

годам соответственно. Планируемые объемы заимствований, а также объем 

муниципального долга по годам и его динамика приведены в таблице:  
тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 

2014 

Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации (на погашение дефицита бюджета), в т.ч.:  
698 374 158 793 172 439 275 026 

Объем  привлеченных средств 698 374 465 279 564 327 740 305 

Объем средств, направляемых на погашение основной 

суммы долга 
0 - 306 486 - 391 888 - 465 279 

Объем муниципального долга на конец соответствующего 

года 
698 374 857 167 1 029 606 1 304 632 

Рост объема муниципального долга в сравнении с 

предыдущим годом 

в сумме   158 793 172 439 275 026 

в %   22,7% 20,1% 26,7% 

 

Параметры верхнего предела муниципального внутреннего долга, 

предусмотренные в текстовой части проекта решения о бюджете города на 2015 и 

плановый период 2016-2017 годов, соответствуют планируемым объемам 

муниципального долга на конец соответствующего года.  
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Динамика размера муниципального долга и расходов на его обслуживание 

представлена на диаграмме. 
 

Объем муниципального долга и расходов на его обслуживание в 2014-2017 годах 

 
Размер предельного объема муниципального долга на 2015 и плановый период 

2016-2017 годов, а также его доля от общего годового объема доходов без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений приведены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 

2014 

Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Доходы, в том числе 13 952 436 13 434 763 13 509 460 13 837 859 

безвозмездные поступления 5 545 332 4 562 430 4 573 175 4 655 642 

Предельный объем муниципального долга 698 374 1 163 652 1 421 494 1 769 910 

Доля предельного объема муниципального долга от 

утвержденного общего годового объема доходов бюджета 

без учета  объема безвозмездных поступлений 

8,3% 13,1% 15,9% 19,3% 

 

Установленные параметры предельного объема муниципального долга не 

превышают утвержденный общий годовой объем доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений (п.3 ст. 107 БК РФ). 
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