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Заключение № 03-10-760/14 

по экспертизе проекта решения Думы города Иркутска 

«О бюджете города Иркутска на 2015 год и  

на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 
20 ноября 2014 года                              г. Иркутск 

 

 

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

Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» (далее – Проект бюджета) подготовлено  на основании ст. 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ), ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п.2 ст.5 

Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденного Решением Думы г. 

Иркутска от 25.05.2010 N 005-20-110142/10 (ред. от 28.03.2014) и Положения о 

Контрольно-счетной палате города Иркутска, утвержденного решением Думы г. Иркутска 

от 26.12.2011 N 005-20-290467/1.  

Проект бюджета внесен на рассмотрение Думы города Иркутска постановлением 

администрации города Иркутска в срок, установленный п.1 ст. 20 Положения о 

бюджетном процессе в городе Иркутске.  

Согласно ст. 169 БК РФ и ст. 11 Положения о бюджетном процессе в городе 

Иркутске Проект бюджета составлен на очередной финансовый 2015 год и на плановый 

период 2016 и 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 бюджета, соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ, ст. 18 Положения о 

бюджетном процессе в городе Иркутске. Экспертиза показала, что публичные 

нормативные обязательства, включенные в Проект бюджета, установлены действующими 

муниципальными правовыми актами, их суммарный объем финансирования соответствует 

указанному в ст. 6 текстовой части Проекта бюджета. 

Основные параметры Проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 

гг. приведены в таблице: 
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тыс. рублей 

Наименование Бюджет 2015 Бюджет 2016 Бюджет 2017 

Доходы 13 434 763 13 509 460 13 837 859 

безвозмездные поступления 4 562 430 4 573 175 4 655 642 

в т.ч.межбюджетные трансферты 4 459 076 4 573 175 4 655 642 

Расходы 13 593 556 13 681 899 14 112 885 

в  т.ч. условно утверждаемые расходы   229 000 475 000 

Доля условно утверждаемых расходов (предел не менее 2,5% 

от всех расходов в 2016 году, не менее 5% расходов в 2017 году) 
  2,5% 5,0% 

Дефицит 158 793 172 439 275 026 

Доля дефицита от общего годового объема бюджета города без 

утвержденного объема безвозмездных поступлений (предельное 

значение - 10%) 

1,8% 1,9% 3,0% 

Резервный фонд 100 000 200 000 200 000 

Доля резервного фонда в общей сумме расходов  (предельное 

значение - 3%) 
0,7% 1,5% 1,4% 

Расходы на обслуживание муниципального долга 100 000 125 000 154 000 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

(предельное значение 15% расходов за искл. субвенций из 

других бюджетов РФ) 

1,1% 1,3% 1,6% 

Предельный объем муниципального долга 1 163 652 1 421 494 1 769 910 

Доля предельного объема муниципального долга (не должна 

превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 

13,12% 15,91% 19,28% 

Капитальные вложения 2 226 315 1 565 542 1 349 066 

Доля капитальных вложений  в общей сумме расходов 16,4% 11,4% 9,6% 

Муниципальные программы 11 758 110 11 544 099 11 682 075 

Доля муниципальных программ в общей сумме расходов 86,5% 84,4% 82,8% 

 

На очередной финансовый год и плановый период Проектом бюджета предусмотрен 

рост доходов и расходов. Основной объем расходов запланирован в рамках реализации 

целевых программ. Проект бюджета сформирован с дефицитом, для покрытия которого 

планируется привлечение кредитов кредитных организаций. Как видно из таблицы, 

основные параметры Проекта бюджета не превышают установленных бюджетным 

законодательством ограничений.  

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 их примерном соответствии  показателям области и Федерации.  

При этом актуальной для города Иркутска остается проблема обеспечения 

надежности показателей прогноза социально-экономического развития города, 

определенной требованиями ст.37 БК РФ. Так, сравнительный анализ прогнозных и 

оценочных значений макроэкономических показателей 2014 года показал их существенное 

различие. По некоторым макроэкономическим показателям (среднемесячная заработная 

плата, объем инвестиций, прибыль предприятий) оценочные значения 2014 года 

существенно меньше прогнозных, некоторые показатели существенно превышают 

прогнозное значение 2014 года (например, «Выручка от реализации продукции (работ, 

услуг)» на 67,4%). Следует отметить, что в пояснительной записке к Прогнозу социально-

экономического развития города Иркутска на 2015-2017 годы (далее – Прогноз) избран 

формальный подход к обоснованию причин изменений параметров, которые приведены в 

обобщенном виде без их пофакторного анализа, что 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 
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п.4 ст.173 Бюджетного кодекса РФ. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о 

необходимости введения системы мониторинга прогноза, более гибкого подхода к 

прогнозированию и оперативного внесения изменений в экономический прогноз, что 

обеспечит более высокий уровень достоверности и надежности прогноза как основы для 

составления проекта бюджета. 

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 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.  

В ходе экспертизы Проекта бюджета города Иркутска на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов проведен анализ основных характеристик проекта бюджета, 

результаты которого приведены в таблице. 
тыс. рублей 

Показатель 
Бюджет 

2013 
Отчет 2013 

Бюджет 

2014 

Бюджет 

2015 

Бюджет 

2016 

Бюджет 

2017 

Налоговые доходы 8 288 145 8 229 834 6 642 546 7 084 221 7 404 519 7 681 329 

Неналоговые доходы 1 508 420 1 644 777 1 764 558 1 788 112 1 531 766 1 500 888 

Итого налоговых и 

неналоговых доходов 
9 796 565 9 874 611 8 407 104 8 872 333 8 936 285 9 182 217 

Безвозмездные 

перечисления 
4 700 129 4 696 005 5 545 332 4 562 430 4 573 175 4 655 642 

ВСЕГО доходов 14 496 694 14 570 616 13 952 436 13 434 763 13 509 460 13 837 859 

ВСЕГО расходов 15 298 391 14 357 691 15 665 432 13 593 556 13 681 899 14 112 885 

Дефицит/профицит -801 697 212 925 -1 712 996 -158 793 -172 439 -275 026 

Численность населения, тыс. 

чел. 
608,6 609,6 616,4 623,4 630,5 637,6 

Коэффициент бюджетной 

результативности, руб./чел. 
16 070 16 199 13 639 14 232 14 173 14 401 

Коэффициент бюджетной 

обеспеченности населения, 

тыс. руб./чел. 

25 137 23 553 25 414 21 806 21 700 22 134 

 

Снижение коэффициента бюджетной результативности (отношение налоговых и 

неналоговых доходов к численности населения) в текущем году обусловлено в основном 

уменьшением нормативов отчислений налогов, зачисляемых в бюджет города, с 1 января 

2014 года. Последующий рост коэффициента свидетельствует в целом об опережении 

темпов роста собственных доходов над темпами роста численности населения.  

Коэффициент бюджетной обеспеченности отражает удельный размер расходов на 

одного жителя города. Исходя из параметров представленного Проекта бюджета, 

коэффициент бюджетной обеспеченности населения снижается в очередном и плановом 

периоде по сравнению с ожидаемой его величиной в 2014 году (25 414 руб.), в том числе в 

связи с тем, что формирование Проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов осуществлялось на основе проекта областного бюджета на тот же период в 

условиях отсутствия информации о распределении ряда межбюджетных трансфертов, 

сокращения объемов отдельных субвенций. 
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Формирование доходной части бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 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 2015-2017годы. 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.  

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». 

При анализе Проекта бюджета доходы 2015 года сравнивались с ожидаемой оценкой 

2014 года, расходы 2015 года – с расходами, утвержденными решением Думы города «О 

бюджете города Иркутска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» в редакции от 

10.11.2014 (без учета использования резервного фонда). 

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

представлены в следующей 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% 
 

В трехлетней перспективе структура доходов бюджета города Иркутска  

относительно стабильна, традиционно преобладают налоговые доходы, доля которых 

увеличится к 2017 году до 55 процентов. 

 

 
 

 

Сравнительный анализ прогнозируемых доходов бюджета города Иркутска на 2015 

год по отношению к ожидаемым поступлениям за 2014 год приведен в таблице. 
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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 47,6% 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% 

В соответствии с Проектом бюджета предусматривается сокращение доходов в 2015 

году относительно ожидаемого прогноза на 2014 год на 3,6 процента. В доходной части 

бюджета положительная динамика отмечается по налоговым доходам (+6,6 %), 

неналоговым доходам  (+1 процент).  

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; 

- уменьшением объема безвозмездных поступлений от государственной корпорации 

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 138’462 тыс. 

рублей. 

В ходе экспертизы сделан вывод о недостаточной достоверности прогноза при 

формировании неналоговых доходов от перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий. Так, в сравнении с данными, представленными предприятиями по 

запросам КСП, бюджетные проектировки оказались занижены. (3’966 тыс. рублей, 5’160 

тыс. рублей, 6’897 тыс. рублей соответственно в 2015, 2016, 2017 годах по данным 

предприятий против проектных в размере 2’324 тыс. рублей ежегодно).  

 Следует отметить, что представленные в составе документов к проекту бюджета 

города расчеты и обоснования по доходам 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, данные об объемах 

задолженности по налоговым и неналоговым доходам, что затрудняет оценку 

достоверности предлагаемых назначений. Для повышения достоверности прогноза 

налоговых и неналоговых доходов представляется целесообразной разработка и 

утверждение финансовым органом методики расчетов прогноза налоговых и неналоговых 

доходов. 

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 г.Иркутска (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 

следующими методами: 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 
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правовыми актами г. Иркутска, действие которых ограничено текущим финансовым 

годом.  

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 были выборочно проанализированы 

РРО, представленные главными распорядителями бюджетных средств. Установлено 

наличие существенных отклонений объемов финансирования расходных обязательств, 

указанных в РРО, от объемов финансирования определенных действующими редакциями 

соответствующих муниципальных программ, что 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». Кроме 

того, выявлено, что  в ряде случаев в плановом РРО 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; в качестве 

правового основания расходного обязательства указан муниципальный правовой акт, не 

относящийся к расходному обязательству;  наименование расходного обязательства 

сформулировано не в соответствии с правовым актом. 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. 

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 и 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. 
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 Прогноз индекса потребительских цен, учтенный при формировании бюджетных 

проектировок, сделан  на основе Прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (в ред. от 

18.09.2014). Однако в  сложившейся общеэкономической ситуации существует риск 

недостижения прогнозируемых параметров инфляции, что возможно потребует 

увеличения расходной части бюджета, влечет риск невыполнения отдельных программных 

или непрограммных мероприятий  при заложенных в проекте объемах финансового 

обеспечения. 

Структура расходов на 2015-2017 годы в разрезе разделов функциональной 

классификации расходов представлена 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 5,0% 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 8,3% 90 912 1,2% 

Культура и кинематография 312 459 395 729 432 606 83 270 26,6% 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 2,3% 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 -1,0% 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 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 8,4% 54 531 5,0% 

Национальная оборона 288 0,0% 291 0,0% 303 0,0% 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 14,6% 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 365 598 2,5% 193 733 1,2% 297 332 2,2% 103 599 53,5% 
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Наименование раздела Отчет 2013 Доля 
Бюджет  

2014 
Доля 

Бюджет  

2015  
Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме в % 

спорт 

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 0,0% 8 173 0,1% 100 000 0,7% 91 827 
в 11,2 

раз 

Итого 14 357 691 
 

15 665 432 
 

13 593 556 
 

-2 071 876 -13,2% 

 

Значительное в абсолютном выражении снижение бюджетных ассигнований по 

разделам связано в основном с уменьшением объемов финансового обеспечения 

муниципальных программ в 2015 году: 

- «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;  

- «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» – 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.  

Уменьшение объемов финансового обеспечения муниципальных 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  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. 

Как и в предыдущие периоды, бюджет имеет социальную направленность. Доля 

расходов бюджета, приходящихся на обеспечение нужд образования, культуры, 
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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% 

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% 
 

 

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 процентов.  

 

 
 

В ходе экспертизы анализ муниципальных программ осуществлялся исходя из 

показателей проекта решения и представленных одновременно с ним проектов паспортов 

программ. В соответствии с изменениями,  внесенными в Бюджетный кодекс РФ в октябре 

текущего года, проектировки бюджета могут основываться на утвержденных 

муниципальных программах (проектах изменений муниципальных программ). В ходе 

экспертизы проекта бюджета в Контрольно-счетную палату представлено 10 проектов 

муниципальных правовых актов о внесении в них изменений из 19 изменяемых 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 (далее – ПКСЭР) 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.  
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Изменение объемов финансирования 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 64,0% -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   11 758 110   -2 152 995 -15,5% 
 

Наибольший 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 

эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы 
0 39 379 39 379 100,0% 

«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% 
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Наименование 

Ранее 

утвержденная 

потребность 

на 2015 год 

Проект 

бюджета на 

2015 год 

Отклонение  

в сумме в % 

«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. При этом по девяти 

муниципальным программам в 2015 году отмечается сокращение объемов финансового 

обеспечения в связи с чем, в плановом периоде решение тактических задач программ будет 

осуществляться с риском недостаточного финансирования, кроме того ставится под 

сомнение достижение основных программных целей, и как следствие, недостижение целей 

ПКСЭР. 

 Анализ расходной части Проекта бюджета показал, что по отдельным статьям 

расходов и мероприятиям целевых программ в ходе исполнения бюджета потребуется 

корректировка объемов финансового обеспечения в сторону увеличения уже в 2015 году: 

- взносы региональному оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных 

домов Иркутской области на капитальный ремонт многоквартирных домов с долей 

муниципальной собственности (непрограммная часть) и  расходы на содержание и ремонт 

свободных помещений муниципальной собственности, находящихся в многоквартирных 

домах (89 помещений общей площадью 11270,5 кв.м), предусмотрены бюджетом в  

объеме, который соответствует только 2-х месячной потребности. 

- по программе «Иркутск-территория детства на 2013-2017 годы» объема 

предусмотренных средств бюджета города (в  сумме 533,5 млн. руб.) недостаточно для 

строительства 10 зданий кратковременного пребывания для дошкольных образовательных 

организаций. Необходимо софинансирование расходов за счет государственной 

программы  Иркутской области, решение о котором не может быть принято до 

прохождения экспертизы достоверности  определения сметной стоимости объектов. 

Потребность в областном софинансировании  имеется по мероприятиям муниципальной 

программы «Строительство объектов социальной сферы». По объектам этой программы 

для начала строительства в связи с изменениями федерального законодательства 

потребуется также заключение государственной экологической экспертизы. 

 - по программе «Дороги города Иркутска на 2013-2017 годы» предусмотренное 

ресурсное обеспечение мероприятий по поддержке социально-значимых маршрутов в 2015 

году практически в два раза ниже объема финансирования в текущем году.   
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 Обращает на себя внимание также сокращение некоторых межбюджетных 

трансфертов по сравнению с 2014 годом. В частности, в связи с изменением методики 

расчета региональных нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности объем предусмотренной 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 снижен на 320 млн. рублей в 2015 

году по сравнению с текущим годом.  Существенно уменьшен объем субвенции на 

реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 7,5 млн. 

рублей ежегодно. 

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 
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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);  

- «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-экономического 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. 

 

Более подробный анализ Проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов приведен в пояснительной записке на 127 страницах. 

 

По итогам экспертизы Контрольно-счетная палата города Иркутска  отмечает, 

что Проект бюджета соответствует бюджетному законодательству Российской 

Федерации, нормативно-правовым актам города Иркутска, в целом обоснован и 

может быть предложен  Думе города Иркутска для рассмотрения. 

 

 

Председатель              Н.А. Титова 


