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Рассмотрено на коллегии КСП г. Иркутска  

(протокол от 11.04.2016 № 3) 
 
 

Контрольно-счетной палатой г. Иркутска проведена внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета города за 2015 год, по итогам которой подготовлено 

настоящее заключение. 

Цель мероприятия: определение полноты и достоверности показателей отчета об 

исполнении бюджета за 2015 год, анализ исполнения бюджета. 

Предмет мероприятия: отчет об исполнении бюджета города Иркутска за 2015 

год, документы и материалы, подлежащие представлению в Думу города Иркутска 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета. 

Срок проведения мероприятия: с 10 марта по 11 апреля 2016 года. 

Заключение Контрольно-счетной палаты г. Иркутска подготовлено на 

основании ст. ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), п. 3 ч. 2 ст. 9 

Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и Положения о Контрольно-счетной палате г. Иркутска. 

Годовой отчет об исполнении бюджета, а также проект решения Думы г. 

Иркутска об исполнении бюджета города за 2015 год поступили в Контрольно-счетную 

палату города 10 марта 2016 года с соблюдением срока, установленного ч. 4 ст. 37 

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

25.05.2010 № 005-20-110142/10). Документы и материалы к ним представлены в 

полном объеме, их состав соответствует требованиям статей 264.5, 264.6 БК РФ. 

Представленные документы проанализированы на предмет соответствия требованиям 

БК РФ, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», Устава города Иркутска, Положения о бюджетном процессе в г. 

Иркутске.  

При подготовке заключения использовались результаты проведенной внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности 16 главных администраторов средств 

бюджета города за 2015 год. Представленный годовой отчет об исполнении бюджета 

города Иркутска за 2015 год подтверждается данными годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств и, в целом, является достоверным.   
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Бюджет города Иркутска на 2015 год утвержден решением Думы г. Иркутска от 

28.11.2014 № 006-20-030046/4 «О бюджете города Иркутска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». В течение 2015 года в бюджет города было внесено 7 

изменений, утвержденных решениями Думы. 

Бюджет был сформирован с дефицитом в размере 158’793 тыс. рублей, 

фактически в отчетном периоде дефицит составил 726’093 тыс. рублей.  
тыс. рублей 

Наименование 

Решение Думы г. 

Иркутска от 

28.11.2014 № 006-

20-030046/4 

Решение Думы г. 

Иркутска от 

08.12.2015 № 006-

20-150223/5 

Отчет 2015 

План* исполнение 

Доходы, в том числе: 13 434 763 13 349 725 13 384 706 13 044 005 

безвозмездные поступления 4 562 430 5 228 279 5 263 260 5 263 184 

доходы без учета безвозмездных 

поступлений 
8 872 333 8 121 446 8 121 446 7 780 821 

Расходы 13 593 556 14 361 094 14 396 075 13 770 098 

Дефицит (-) / Профицит (+) -158 793 -1 011 369 -1 011 369 -726 093 

Доля дефицита от доходной части 

бюджета без учета безвозмездных 

поступлений 

1,8% 12,5% 12,5% 9,3% 

*План по расходам принят по сводной бюджетной росписи от 24.12.2015 № 113-08-193/5 
 

Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решением Думы г. 

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

годов» от 28.11.2014 № 006-20-030046/4 (в ред. от 08.12.2015) (далее - Решение о 

бюджете), отличаются от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью от 24.12.2015 № 113-08-193/5 на 34’981 тыс. рублей в меньшую 

сторону в связи с изменением объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, что не противоречит ст.217 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 12 Решения о 

бюджете, п.6.3 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств. 

В 2015 году в бюджет города Иркутска поступили доходы в сумме 13’044’006 

тыс. рублей, что составляет 97,5 % к утвержденным бюджетным назначениям. 
тыс. рублей 

Группы доходов Бюджет  
Отчет 

2015 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Налоговые и неналоговые доходы 8 121 446 7 780 822 340 624 95,8% 

налоговые доходы 6 543 657 6 338 116 205 541 96,9% 

неналоговые доходы 1 577 789 1 442 706 135 083 91,4% 

Безвозмездные поступления 5 263 260 5 263 184 76 >99,9% 

безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней  
5 101 071 5 100 995 76 >99,9% 

иные безвозмездные поступления 162 189 162 189 0 100,0% 

Всего доходов  13 384 706 13 044 006 340 700 97,5% 

 

Невыполнение бюджетных назначений по доходам в отчетном периоде на 

340’700 тыс. рублей обусловлено сокращением налоговых и неналоговых доходов. По 

налоговым доходам невыполнение произошло в основном по налогу на доходы с 

физических лиц - 98’785 тыс. рублей, по земельному налогу - 109’827 тыс. рублей, по 

налогу на имущество физических лиц - 10’601 тыс. рублей.  

Сокращение неналоговых поступлений произошло в основном за счет 

уменьшения поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (арендная плата за землю); по 

доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов, собственность на которые не разграничена; по административным штрафам, 
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взыскиваемым службой государственного жилищного надзора Иркутской области. 

При этом величина просроченной дебиторской задолженности по доходам от 

использования муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2016 составила 

265’573,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий, субвенций и прочих 

межбюджетных трансфертов поступили в бюджет города в 2015 году практически в 

полном объеме. Однако в 2015 году размер дотации из регионального бюджета на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета по сравнению с 2013, 

2014 годами уменьшился в пять раз. 

Сводной бюджетной росписью на 2015 год утверждены расходы в сумме 

14’396’075 тыс. рублей, исполнение составило 13’770’098 тыс. рублей (95,7 %). 

Исполнение расходов по функциональной структуре приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование раздела Бюджет 
Отчет 

2015 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Общегосударственные вопросы 1 011 899 970 513 41 386 95,9% 

Национальная оборона 207 206 1 99,5% 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
154 598 145 553 9 045 94,1% 

Национальная экономика 2 517 077 2 250 861 266 216 89,4% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 801 878 1 664 642 137 236 92,4% 

Охрана окружающей среды 11 635 11 115 520 95,5% 

Образование 7 509 659 7 360 363 149 296 98,0% 

Культура и кинематография 292 884 292 704 180 99,9% 

Здравоохранение 31 912 31 730 182 99,4% 

Социальная политика 721 806 710 303 11 503 98,4% 

Физическая культура и спорт 280 222 274 424 5 798 97,9% 

Средства массовой информации 14 433 14 433 0 100,0% 

Обслуживание муниципального долга 47 865 43 251 4 614 90,4% 

Итого 14 396 075 13 770 098 625 977 95,7% 

 

Объем неосвоенных средств в сумме 625’977 тыс. рублей сложился в основном 

за счет неисполнения бюджетных ассигнований по разделам «Национальная 

экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование», 

«Общегосударственные вопросы» в рамках муниципальных программ. 

В 2015 году сохранилась тенденция социальной направленности расходов 

бюджета. 
тыс. рублей 

Наименование Отчет 2013 Доля Отчет 2014 Доля Отчет 2015 Доля 

Отклонение 

2015/2014 

в сумме  % 

Образование 6 551 774 46% 7 722 454 52% 7 360 363 53% -362 091 -4,7% 

Культура, 

кинематография, СМИ 
512 576 4% 315 522 2% 307 137 2% -8 385 -2,7% 

Здравоохранение 1 177 590 8% 43 102 0% 31 730 0,2% -11 373 -26,4% 

Физическая культура и 

спорт 
365 598 3% 190 310 1% 274 424 2% 84 114 44,2% 

Социальная политика 707 181 5% 728 814 5% 710 303 5% -18 510 -2,5% 

Всего социальных 

расходов 
9 314 719 65% 9 000 202 61% 8 683 957 63% -316 245 -3,5% 

ИТОГО расходов 

бюджета 
14 357 691 100% 14 813 410 100% 13 770 098 100% -1 043 312 -7,0% 

 

Так, на финансирование расходов социально-культурной сферы в 2015 году 

приходилось 63 % расходов бюджета (в 2013 – 65 %, 2014 – 61 %). При снижении 

общих расходов бюджета по сравнению с 2014 годом на 7,0 %, расходы на социальную 

сферу в отчетном году снизились на 3,5 процента. 
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В 2015 году непрограммные расходы были запланированы в сумме 1’705’509 

тыс. рублей, фактически исполнено 1’658’649 тыс. рублей (97,3 %).  

Исполнение в разрезе видов непрограммных расходов приведено в таблице. 
 

 

тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 

2015 
Исполнено 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Расходы на выплату персоналу 1 153 017 1 144 845 8 172 99,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд  
179 059 171 991 7 068 96,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  203 647 202 787 861 99,6% 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности  
73 280 71 420 1 861 97,5% 

Обслуживание муниципального долга 47 865 43 251 4 614 90,4% 

Иные бюджетные ассигнования  48 640 24 356 24 285 50,1% 

Итого 1 705 509 1 658 649 46 860 97,3% 

 

В 2015 году формирование и исполнение бюджета осуществлялось по 

программно-целевому принципу. Фактическая сумма расходов на реализацию 20 

муниципальных программ составила 12’111’449 тыс. рублей или 88,0 % общих 

расходов бюджета. Следует отметить, что 17,7 % программных расходов носили 

инвестиционный характер.  

Муниципальные программы направлены на решение задач в рамках 

приоритетных направлений социально-экономического развития города Иркутска и 

являются инструментами достижения стратегических целей Программы комплексного 

социально-экономического развития города Иркутска (далее - ПКСЭР), утвержденной 

решением Думы г. Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-360588/2 (ред. от 25.12.2015). 
 

 

Структура программных бюджетных ассигнований в 2015 году 

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

 

Исполнение муниципальных программ осуществлялось за счет средств 

городского, областного, федерального бюджетов, а также средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия 

реформированию ЖКХ).  

не входит в ПКСЭР; 

740 147 тыс. рублей;

6,1%

цель 3 «Развитие 

городской среды, 

генерирующей 

положительное 

эмоциональное 

восприятие города и 

привлекающей в город 

представителей 

«креативного» 

класса»;

3 489 162 тыс. рублей; 

28,8%

цель 2 «Развитие 

конкурентоспособной 

высокотехнологичной 

диверсифицированной 

экономики»; 

19 067 тыс. рублей;

0,2%

цель 1 «Развитие 

человеческого 

капитала»; 

7 807 793 тыс. рублей; 

64,5%

цель 4 «Обеспечение 

эффективности процессов 

стратегического и бюджетного 

управления муниципалитетом»;

55 280 тыс. рублей;

0,5%
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тыс. рублей 

Наименование бюджета 
Бюджет 

2015 
Структура 

Отчет 

2015 

Струк-

тура 

Откло-

нение 

% 

выпол-

нения 

Бюджет города 7 263 266 57,2% 6 864 463 56,7% 398 802 94,5% 

Областной бюджет 4 820 448 38,0% 4 752 274 39,2% 68 174 98,6% 

Федеральный бюджет, в том числе 

средства Фонд содействия 

реформированию ЖКХ* 

453 342 3,6% 449 152 3,7% 4 190 99,1% 

областной кредит на строительство 

дорог 
153 510 1,2% 45 560 0,4% 107 950 29,7% 

Итого 12 690 566 100,0% 12 111 449 100,0% 579 116 95,4% 

*без учета переходящего остатка средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 1’861 тыс. 

рублей. 

 

Информация с указанием причин неисполнения программных расходов за 

отчетный период в сумме 579’116 тыс. рублей представлена на диаграмме. 
 

 
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 

период осуществлялась по Методике, утвержденной постановлением администрации 

от 26.09.2013 № 031-06-2504/13 (ред. от 29.10.2015) «О Порядке разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Иркутска».  

Обобщенные результаты оценки эффективности муниципальных программ 

приведены в таблице: 
 

Оценка эффективности реализации Программы 

Количество 

муниципальных 

программам 

эффективно 14 

условно эффективно 3 

оценка эффективности реализации программы будет проведена после окончания 

реализации программы в 2016 году 
1 

отчет о реализации программы отсутствует 1 

в связи с отсутствием финансирования не предусматривалась итоговая оценка 

Программы  
1 

 

Исполнено

12 111 449 тыс. рублей

96%

36 217 тыс. рублей23 069 тыс. рублей

564 тыс. рублей

99 098 тыс. рублей
9 158 тыс. рублей

47 855 тыс. рублей

257 986 тыс. рублей

105 169 тыс. рублей

Остаток

579 116 тыс. рублей

4%

Исполнено

Экономия вследствии отклонений фактически выполненных объемов работ, услуг от плановой величины

Экономия по результатам проведения закупок (в т.ч. по итогам проверке смет) 

Позднее принятие бюджетных обязательств

Неоплачено, в связи с невыполнением подрядчиком условий контрактов 

Позднее поступление средств из областного бюджета, федерального бюджета, ФС РЖКХ

Иные причины

Оплата выполненных работ, услуг перенесена на 2016 год

Выполнение работ перенесено на 2016 год
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Оценка эффективности реализации 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» будет проведена после окончания реализации программы в 

2016 году.  

По МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

городе Иркутске на 2010-2015 годы» отчет о реализации программы и оценка 

эффективности будут подготовлены во втором квартале 2016 года из-за специфики 

расчета индикаторов и целевых показателей программы.  

В связи с отсутствием в 2015 году финансирования мероприятий МП 

«Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013-2017 годы» 

итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год не 

проводилась.  

При оценке эффективности МП «Строительство объектов социальной сферы на 

2013-2017 годы» не учтены случаи нарушения бюджетного законодательства, 

выявленные КСП при проведении финансово-экономических экспертиз изменений в 

программу, что повлияло бы на оценку эффективности программы. 

В 2015 году на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности направлено 2’219’947 тыс. рублей, в т. ч. за 

счет средств города 1’512’313 тыс. рублей. Капитальные вложения осуществлялись как 

в форме бюджетных инвестиций (1’748’514 тыс. рублей), так и в форме субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям (471’434 тыс. рублей). 

Большая часть капитальных вложений (97,6 %) в 2015 году, как и в 2014 году, 

осуществлена в социальной сфере жизнедеятельности города, причем основная часть 

средств приходится на сферу образования – 895’793 тыс. рублей или 40,4% от общего 

объема капитальных вложений и на переселение граждан - 894’508 тыс. рублей или 

40,3 процента. 

При исполнении бюджета в 2015 году решались задачи, обозначенные в Указах 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», по увеличению числа мест в дошкольных 

образовательных учреждениях и росту средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений в соответствии с «дорожными картами».  

 Результаты проведенного анализа показывают, что задача по обеспечению 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет к 

началу 2016 года в г. Иркутске решена. 

Целевые значения, установленные распоряжением министра образования 

Иркутской области от 11.06.2014 № 734-мр «О прогнозе средней заработной платы по 

Иркутской области на период 2014-2018 годов в сфере образования» (в ред. от 

02.07.2015), достигнуты. Информация представлена в таблице: 
рублей 

Организации Прогноз 2015 Факт 2015 Отклонения % исполнения 

Дошкольного образования 25 627,0 26 671,0 1 044,0 104,1% 

Общего образования 29 716,7 30 330,0 613,3 102,1% 

Дополнительного образования  23 619,0 26 366,0 2 747,0 111,6% 
 

В среднем по городу рост заработной платы педагогических работников 

составил от 2,1 % в школах до 11,6 % в организациях дополнительного образования, 

подведомственных департаменту образования. 
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Информация о средней заработной плате работников учреждений 

дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, и 

учреждений культуры за 2015 год приведена в таблице: 
рублей 

Категория персонала 

Среднемесячная заработная плата 

% выпол-

нения* 
доведена письмами 

Министерства культуры и 

архивов Иркутской области 

установлена 

постановлениями 

администрации г. 

Иркутска 

Фактически 

достигнуто 

Педагогические работники 

учреждений 

дополнительного 

образования 

23 619,2 27 610,0 31 551,7 114 % 

Работники учреждений 

культуры 
21 022,1 22 456,3 23 125,4  103 % 

* по отношению к установленной администрацией г. Иркутска 

 

Как видно из таблицы в 2015 году фактическое значение среднемесячной 

заработной платы превышает плановые показатели. Перевыполнение показателя по 

педагогическим работникам учреждений дополнительного образования объясняется 

наличием в учреждениях внутреннего совместительства: средняя нагрузка на одного 

работника составляла 2,08 ставки. 

Следует отметить, что до настоящего времени не внесены изменения в 

постановление администрации г. Иркутска от 14.05.2013 № 031-06-997/13 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы города Иркутска, направленные на повышение эффективности 

муниципальной системы образования» на 2013-2018 годы». Целевые показатели по 

среднемесячной заработной плате педагогов в разрезе ступеней и видов образования, а 

также по комплексу мероприятий по открытию дополнительных мест в системе 

дошкольного образования, отраженные в приложениях к указанному постановлению, 

не соответствуют действующим областным нормативным документам. 

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в г. Иркутске в отчетном 

периоде из аварийных многоквартирных домов было переселено 1’206 граждан; 99 

семьям были предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья; завершено 

строительство муниципального общежития на 304 жилых помещения.  

В соответствии с Бюджетным посланием Президента продолжена практика 

формирования муниципальных заданий и предоставление субсидий на их выполнение 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. Всего на выполнение 

муниципальных заданий в 2015 году фактический объем предоставленных субсидий 

составил 6’022’912 тыс. рублей или 43,7 % от общей суммы расходов. 

В ходе анализа динамики средней стоимости номинальной муниципальной 

услуги образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, 

было установлено, что средняя стоимость номинальной муниципальной услуги в 

расчете на одного потребителя не достигла плановой величины вследствие увеличения 

по сравнению с 2014 годом численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения на 3’939 человек, общеобразовательные учреждения на 

3’675 человек. Информация приведена в таблице. 
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Показатели 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания, тыс. 

рублей 

Натуральные показатели 

муниципальных заданий, 

чел. 

Средняя стоимость 

номинальной муниципальной 

услуги, тыс. рублей на 1 чел. 

План 2015 
Факт 

2015 

% 

испол-

нения 

План 

2015 

Факт 

2015 

% 

испол-

нения 

План 

2015 

Факт 

2015 

% испол-

нения 

Дошкольное 

образование 
2 208 100 2 208 024 >99,9% 32491 33497 103,1% 68,0 65,9 97,0% 

Общее образование 2 871 396 2 871 396 100% 81460 86405 106,1% 35,2 33,2 94,3% 

Дополнительное 

образование детей 
384 662 383 937 99,8% 23011 23168 100,7% 16,7 16,6 99,4% 

Итого 5 464 158 5 463 357 >99,9 х х х х х х 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ является 

полномочием Иркутской области, которое осуществляется путем предоставления 

субвенции на образование муниципалитетам. При определении размера субвенции на 

образование, предоставленной в 2015 году городу Иркутску из регионального 

бюджета, не учтен рост численности детей, что не соответствует положениям письма 

Минфина РФ от 31.12.2014 № 06-04-11/01/69500. Это привело к удешевлению услуги 

и возникновению риска  снижения качества ее предоставления.  

В 2015 году непрограммные расходы были запланированы в сумме 1’705’509 

тыс. рублей, фактически исполнено 1’658’649 тыс. рублей (97,3 %).  

Исполнение в разрезе видов непрограммных расходов приведено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 

2015 
Исполнено 

Откло-

нение 

% выпол-

нения 

Расходы на выплату персоналу 1 153 017 1 144 845 8 172 99,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд  
179 059 171 991 7 068 96,1% 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  203 647 202 787 861 99,6% 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности  
73 280 71 420 1 861 97,5% 

Обслуживание муниципального долга 47 865 43 251 4 614 90,4% 

Иные бюджетные ассигнования  48 640 24 356 24 285 50,1% 

Итого 1 705 509 1 658 649 46 860 97,3% 

 

Расходы по обслуживанию долговых обязательств за отчетный период при плане 

47’865 тыс. рублей составили 43’251 тыс. рублей в размере фактически начисленных 

процентов с учетом периода выборки кредитных ресурсов по шести договорам 

(муниципальным контрактам).  

По состоянию на 1 января 2016 года общая задолженность по кредитам 

составила 1’007’350 тыс. рублей (100% верхнего предела муниципального внутреннего 

долга), в том числе по целевому бюджетному кредиту на капитальный ремонт дорог - 

153’510 тыс. рублей. 

Общая дебиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию 

на 01.01.2016 сложилась в сумме 878’692 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 1’445’393 тыс. 

рублей). Наибольший объем дебиторской задолженности сложился в комитете по 

градостроительной политике (518’204 тыс. рублей), в комитете по управлению 

муниципальным имуществом (269’646 тыс. рублей), в комитете городского 

обустройства (77’386 тыс. рублей), в департаменте образования (6’866 тыс. рублей). 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности по состоянию на 

01.01.2016 сложилась в сумме 463’361 тыс. рублей (на 01.01.2015 – 275’690 тыс. 

рублей). Наибольший объем кредиторской задолженности сложился в комитете по 

градостроительной политике (211’748 тыс. рублей), в департаменте образования 
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(167’632 тыс. рублей), в комитете городского обустройства (64’075 тыс. рублей), в 

аппарате администрации (16’219 тыс. рублей).  

По итогам 2015 года бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 726’093 тыс. 

рублей или 9,3 % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений, что не превысило предельное 

значение (10 %), установленное п. 3 ст. 92.1 БК РФ.  

Кроме вопросов местного значения органы местного самоуправления г. 

Иркутска в отчетном году на основании решений Думы г. Иркутска осуществляли не 

переданные им государственные полномочия, на финансирование которых в бюджете 

города на 2015 год предусматривались средства в размере 349’790 тыс. рублей. 

Исполнение составило 347’882 тыс. рублей или 99,5 процента. Финансирование 

указанных полномочий не является обязанностью муниципального образования и 

осуществляется при наличии возможности. В основном реализация не переданных 

полномочий осуществлялась с целью предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан. 

Таким образом, по результатам проверки Контрольно-счетной палаты 

показатели доходов, расходов и дефицита бюджета города за 2015 год соответствуют 

показателям представленного отчета: доходы бюджета составили 13’044’006 тыс. 

рублей, расходы – 13’770’098 тыс. рублей, дефицит бюджета - 726’093 тыс. рублей.  
 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета города 

Иркутска за 2015 год Контрольно-счетная палата города Иркутска рекомендует 

Думе г. Иркутска рассмотреть отчет «Об исполнении бюджета города Иркутска 

за 2015 год». 
 

Подробная информация об исполнении бюджета города Иркутска за 2015 год 

приведена в приложении к заключению на 96 листах. 

 

 

 

 
         Председатель                  С. В. Курилов 


