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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 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» (далее – Проект) подготовлено в соответствии со ст. 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК) и Положением о Контрольно-
счетной палате г. Иркутска, утвержденным решением Думы г. Иркутска от 26.12.2011 
N 005-20-290467/1. 

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата г. Иркутска учитывала 
необходимость реализации положений Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах», 
стратегических целей развития страны, сформулированных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 597, 598, 599, Программы 
комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 
годы, утвержденной решением Думы  города Иркутска от 06.07.2012 № 005-20-
360588/2, постановления администрации г. Иркутска от 10.08.2012 №031-06-1623/12 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Иркутска на 
2013 и плановый период 2014 и 2015 годов». 

Проект бюджета проанализирован на 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 (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 согласно ст. 169 БК РФ и ст. 11 Положения о бюджетном 
процессе в города Иркутске составлен на очередной финансовый 2013 год и содержит 
показатели планового периода – 2014, 2015 года, в  связи с чем среднесрочный 
финансовый план в материалах проекта отсутствует.  

Состав показателей, устанавливаемый проектом, соответствует требованиям ст. 
184.1 БК РФ, ст. 18 Положения о бюджетном процессе города Иркутска. Перечень 
документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, 
соответствует требованиям с. 184.2 БК РФ, ст.  19 Положения о бюджетном процессе 
города Иркутска. При этом в соответствии п. 12 (1)  ст. 19 Положения о бюджетном 
процессе города Иркутска в качестве «перечня долгосрочных целевых и 
ведомственных целевых программ города» представлен перечень долгосрочных  
целевых программ.  Разработка и утверждение ведомственных целевых программ на 
период с 2013 по 2015 года не планируется. По той же причине в составе материалов  
к проекту отсутствует Программа муниципальных гарантий на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов.  

На основании ч. 5 (1) ст. 13 Устава города Иркутска проект устанавливает 
допустимый предел использования собственных финансовых средств, дополнительно 
выделяемых для осуществления отдельных государственных полномочий в области 
охраны здоровья граждан, переданных органам местного самоуправления города 
Иркутска Законом Иркутской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в 
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области охраны здоровья граждан» в размере 236’253 тыс. рублей на 2013 год, в 
размере 10’142 тыс. рублей на 2014 год, в размере 10’637 тыс. рублей  на 2015 год. 

Так же статьей 10 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 затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг на безвозмездной и безвозвратной основе. 
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий, цели, порядок и условия их предоставления, порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
установлены правовыми актами администрации города Иркутска в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ и иным законодательством и муниципальными правовыми 
актами города Иркутск. 

 
Основные макроэкономические показатели 

 
Основные параметры Прогноза социально-экономического развития города  

Иркутска на 2013-2015 годы  (далее Прогноз СЭР)   и производные показатели 
приведены в таблице: 

 
Показатели Ед. изм. 2011 

Факт 
2012 

Оценка 
Прогноз 

2013 2014 2015 

Индекс потребительских цен % 109,2% 105,2% 107,1% 
1

105,4% 
1

104,9% 
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) тыс.чел. 594 601 606 611 616 

Темп роста численности % 101,1% 101,2% 100,9% 
1

100,8% 
1

100,7% 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат 
социального характера) 

рублей                 
26 660   

                
30 494   

                
33 870   

                
37 683   

                
41 841   

Реальная заработная плата (в 
сопоставимом с 2011 годом виде) рублей                 

24 414   
                

26 544   
                

27 529   
                

29 059   
                

30 758   
Индекс роста реальной заработной 
платы % 109,7% 108,7% 103,7% 

1
105,6% 

1
105,8% 

Валовый совокупный доход 
населения 

млн. 
рублей 

                
87 119   

                
99 994   

              
111 593   

              
124 426   

              
138 362   

Темпы роста валового совокупного 
дохода % 111,4% 114,8% 111,6% 

1
111,5% 

1
111,2% 

Выручка от реализации продукции 
товаров, работ, услуг 

млн. 
рублей 

              
358 513   

              
387 826   

              
408 218   

              
431 185   

              
457 262   

Прибыль крупных, средних и малых 
предприятий 

млн. 
рублей 

                
43 810   

                
43 115   

                
43 062   

                
45 997   

                
48 145   

Объем инвестиций в основной 
капитал 

млн. 
рублей 

                
23 985   

                
26 600   

                
29 940   

                
33 770   

                
37 910   

Обеспеченность населения 
объектами социальной сферы:       

- общей площадью жилья на 1 
жителя кв.м. 21,70 22,25 22,84 23,46 24,11 

- больничными койками на 10 
тыс. жителей коек 116,5 117,0 116,0 115,3 115,1 

- поликлиниками на 10 тыс. 
жителей 

пос. в 
смену 283,5 281,7 279,7 277,2 275,4 
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Показатели Ед. изм. 2011 
Факт 

2012 
Оценка 

Прогноз 
2013 2014 2015 

- учреждениями дошкольного 
образования на 1000 детей 
дошкольного возраста 

мест 470,7 466,3 465,9 479,2 496,9 

- дневными 
общеобразовательными школами мест 103,9 104,2 102,9 102,1 101,4 

 
Индекс потребительских цен и темпы роста реальной заработной платы 

соответствуют показателям Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов по состоянию 
на сентябрь 2012 года. По большинству показателей прогнозируются положительные 
тенденции. Отрицательная динамика наблюдается по  обеспеченности населения 
объектами социальной сферы (поликлиниками, больницами, дневными 
общеобразовательными школами), что связано с увеличением численности 
населения. В данной группе показателей улучшения ожидаются лишь по  
обеспеченности населения детскими садами и общей площадью жилья. Прогноз 
одобрен постановлением администрации города Иркутска от 14.11.2012 № 031-06-
2181/12. Сопоставление параметров прогноза с ранее утвержденными на 2012-2014 
годы (постановление администрации города Иркутска от 10.11.2011 № 031-06-2544/1) 
в пояснительной записке к прогнозу не содержится, что не соответствует п. 4 ст. 173 
БК РФ. 

Данное сопоставление в части совпадающих периодов 2013-2014 гг., 
проведенное в ходе экспертизы, показало, что более пессимистичные на текущий 
момент ожидания характерны для таких показателей, как выручка от реализации 
продукции, работ, услуг; объем строительных работ и ввод общей площади жилья. 
При этом прогнозируются более высокие показатели по прибыли предприятий, 
объемам промышленного и обрабатывающего производства, обороту розничной 
торговли и сферы услуг, численности и доходам населения. 

В очередной раз в ходе проведения экспертизы отмечается отсутствие 
взаимосвязи  показателей  Прогноза СЭР с бюджетными проектировками. Так, 
например, подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» целевой программы «Стимулирование экономической 
активности в г. Иркутске на 2013-2017 годы» предусмотрено достижение целевого 
показателя «Доля выручки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
общем объеме выручки предприятий города» в размере от 35,1% общей выручки 
предприятий в 2013 году до 40,2% от общей выручки предприятий к 2015 году; 
достижение целевого показателя «Отношение среднемесячной заработной платы 
работников субъектов малого и среднего предпринимательства к среднемесячной 
заработной плате работников крупных и средних предприятий  по городу» в размере 
от  58,9% в 2013 году до 64,9%  в 2015 году. На основе данных Прогноза СЭР были 
получены следующие показатели:  

 
Показатели Ед. изм. 2012 

Оценка 
Прогноз 

2013 2014 2015 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг млн. руб. 387 826 408 218 431 185 457 262 
Выручка предприятий малого бизнеса млн. руб. 132 302 140 724 148 821 156 794 
Доля выручки субъектов малого бизнеса в общем 
объеме выручки % 34,1% 34,5% 34,5% 34,3% 

Среднемесячная начисленная заработная плата по 
малому бизнесу рублей 17 625 19 564 21 755 24 148 

Темп роста заработной платы по малому бизнесу %   111,0% 111,2% 111,0% 
Среднемесячная начисленная заработная плата  рублей 30 494 33 870 37 683 41 841 
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Показатели Ед. изм. 2012 
Оценка 

Прогноз 
2013 2014 2015 

(полный круг) 
Темп роста заработной платы  %  111,1% 111,3% 111,0% 

 
Из таблицы видно, что документ, являющийся согласно п. 1 ст. 169 БК РФ 

основой для разработки проекта бюджета, не предусматривает рост доли выручки 
субъектов малого бизнеса в общем объеме выручки. Среднемесячная заработная 
плата работников предприятий малого бизнеса растет в прогнозном периоде теми же 
темпами, что и средняя по городу заработная плата, следовательно, рост отношения 
среднемесячной заработной платы работников субъектов малого 
предпринимательства к среднемесячной заработной плате работников крупных и 
средних предприятий  по городу также не предусмотрен в период 2013-2015 гг. 
Согласно пояснений Комитета по экономике администрации города Иркутска, 
представленных в ходе экспертизы (от 22.11.2012 № 180-70-2909/12), неточности 
допущены в целевых показателях подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» в связи с включением в индикаторы данных по 
среднему бизнесу на основании Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», при 
отсутствии статистических данных за прошлые периоды по субъектам среднего 
предпринимательства. По данной причине оценка достигаемого социально-
экономического эффекта реализации подпрограммы в этой части оказалась излишне 
оптимистичной. При внесении изменений в подпрограмму целевые показатели будут 
уточнены. 

При разработке Стратегии социально-экономического развития города 
Иркутска до 2025 года, Программы комплексного социально-экономического 
развития города Иркутска, качественные изменения должны были произойти  как  в 
структуре, так и в  механизме формирования  показателей Прогноза СЭР.  Тем более, 
что более 85% средств бюджета города Иркутска планируется направить на 
финансирование целевых программ. Опыт других муниципальных образований (в 
частности, город Томск) свидетельствует, что  объем показателей может быть 
расширен в соответствии с основными приоритетами развития города. Так, например, 
с учетом стратегии развития города Иркутска, одним из дополнительных показателей 
может быть выбран «оборот в  сфере туризма». 

В условиях программно-целевого принципа планирования и исполнения 
бюджета прогноз  СЭР должен не только с большой степенью надежности определять 
исходные условия для разработки проекта бюджета, но и иметь целевой характер, а 
именно: отражать результаты реализации поставленных целей и задач в 
среднесрочной перспективе, что является критерием эффективности проводимой 
социально-экономической политики и качества системы прогнозирования.   

Приложением № 3 к Программе комплексного социально-экономического 
развития города Иркутска на  2013-2019 годы является прогноз социально-
экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы. Данный прогноз 
охватывает несколько иную совокупность показателей, часть из которых встречается 
в рассматриваемом Прогнозе СЭР, однако, зачастую  их значения и динамика не 
соответствуют друг другу в совпадающих временных периодах. 

Исходя из вышеизложенного, вопрос об обеспечении взаимосвязи показателей 
Прогноза СЭР с бюджетом города на настоящий момент не урегулирован и требует 
решения.  
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Доходы бюджета 

 
Формирование доходной части бюджета на 2013 год произведено в 

соответствии со ст.160 БК РФ на основании сведений и расчетов главных 
администраторов  доходов бюджета города об ожидаемых поступлениях налогов и 
других платежей в 2012 году и о прогнозных оценках на 2013-2015 годы. 

Согласно представленному проекту бюджета города Иркутска доходная часть 
бюджета сформирована: 

- на 2013 году в сумме 12’218’167 тыс. рублей, что превышает ожидаемые в 
2012 году поступления на 199’011 тыс. рублей или 1,7%; 

на плановый период: 
- 2014 год  в сумме 12’497’977 тыс. рублей, с ростом к прогнозируемым на 2013 

год доходам на 279’810 тыс. рублей или на 2,3%; 
- 2015 год в сумме 13’061’495 тыс. рублей, с ростом к 2014 году на 563’518 тыс. 

рублей или 4,5 процента. 
На плановый период 2014-2015 годов рост доходной части бюджета города 

Иркутска прогнозируется ниже  темпов роста инфляции. 
Бюджетные назначения по доходам бюджета города Иркутска на 2013-2015 

годы представлены в следующей таблице. 
                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Источники 
доходов 

Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 

Отклонение 
2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Доходы, 
 в том числе: 9 167 970 9 735 370 10 291 211 567 400 6,2% 555 841 5,7% 

налоговые 
доходы 7 919 308 8 476 540 8 984 981 557 232 7,0% 508 441 6,0% 

неналоговые 
доходы 1 248 662 1 258 830 1 306 230 10 168 0,8% 47 400 3,8% 

Безвозмездные 
поступления 3 050 197 2 762 607 2 770 284 -287 590 -9,4% 7 677 0,3% 

Всего доходов: 12 218 167 12 497 977 13 061 495 279 810 2,3% 563 518 4,5% 
 
По данным  таблицы основное снижение безвозмездных поступлений в 2014 

году на 287’590 тыс. рублей относительно уровня 2013 года связано в основном со 
снижением субсидий на 286’725 тыс. рублей, а именно:  

-в 2014 году не предусмотрены субсидии на реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 
муниципального значения и местного значения на 2011-2014 годы» (в 2013 году 
предусмотрено  54’713 тыс. рублей);  субсидии на реализацию областной 
государственной целевой программы поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы (в 2013 году 
предусмотрено 189’792 тыс. рублей; 

 - снижен объем субсидии на реализацию ДЦП «Развитие административного 
центра Иркутской области на 2011-2014 годы» на 42’220 тыс. рублей. 

Прогноз безвозмездных поступлений сделан на основе   проекта закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 и плановый период 2014-2015 
годов». 
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Сравнительный анализ прогнозируемых доходов бюджета города Иркутска на 
2013 год по отношению к ожидаемым поступлениям за 2012 год приведен таблице. 

          тыс. рублей 

Наименование  Оценка 
2012 года Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Доходы, 
 в том числе: 8 593 816 71,5% 9 167 970 75,0% 574 154 6,7% 

налоговые доходы 7 210 821 60,0% 7 919 308 64,8% 708 387 9,8% 
неналоговые доходы 1 382 995 11,5% 1 248 662 10,2% -134 233 -9,7% 

Безвозмездные 
поступления 3 425 340 28,5% 3 050 197 25,0% -375 143 -11,0% 

Всего доходов 12 019 156 100,0% 12 218 167 100,0% 199 011 1,7% 
 

В структуре доходной части  бюджета города Иркутска на 2013 год основную 
долю (75%) составляют налоговые и неналоговые доходы с существенным 
преобладанием доли налоговых платежей - 64,8 процента. В 2013 году планируется 
снижение объемов неналоговых доходов на 9,7% и безвозмездных поступлений  на 
11%  к показателям 2012 года.  

Снижение объема безвозмездных поступлений в 2013 году и плановый период 
2014-2015 года  в основном обусловлено формированием прогноза  на основе   
проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 и плановый 
период 2014-2015 годов» с последующим увеличением планируемых сумм 
безвозмездных поступлений по итогам распределения средств главными 
распорядителями бюджетных средств  областного бюджета между  муниципальными 
образованиями Иркутской области, а также прекращением работы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ с 1 января 2013 года. 

 
Налоговые доходы 

 
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 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годы, а также нормативов зачисления налогов в 
местный бюджет. 

Бюджетные назначения по налоговым доходам на 2013-2015 представлены в 
таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Налоговые  доходы Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 Отклонение 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Налог на доходы 
физических лиц 5 129 545 5 516 424 5 900 935 386 879 7,5% 384 511 7,0% 

Налоги на совокупный 
доход 1 420 313 1 482 381 1 545 800 62 068 4,4% 63 419 4,3% 

единый налог, 
взимаемый в связи с 
применением 
упрощённой 
системы 

720 340 760 281 802 300 39 941 5,5% 42 019 5,5% 
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Налоговые  доходы Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 Отклонение 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
налогообложения 
единый налог на 
вмененный доход 699 973 722 100 743 500 22 127 3,2% 21 400 3,0% 

Налоги на имущество 1 280 000 1 385 280 1 442 831 105 280 8,2% 57 551 4,2% 
налог на имущество 
физических лиц 205 400 250 380 261 785 44 980 21,9% 11 405 4,6% 

земельный налог 1 074 600 1 134 900 1 181 046 60 300 5,6% 46 146 4,1% 
Государственная 
пошлина 89 450 92 455 95 415 3 005 3,4% 2 960 3,2% 

Всего налоговые 
доходы: 7 919 308 8 476 540 8 984 981 557 232 7,0% 508 441 6,0% 

 
В 2013 году, по сравнению с уровнем ожидаемого исполнения за 2012 год, 

прогнозируется рост поступлений  практически по всем видам налоговых доходов, 
формирующих доходную базу бюджета города Иркутска. Высокий темп роста налога 
на имущество физических лиц в 2014 году объясняется прогнозом собираемости 
администратора доходов бюджета. 

Данные о прогнозируемых налоговых доходах бюджета города Иркутска на 
2013 год в сравнении с ожидаемым исполнением за 2012 год представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование  Оценка 
2012 года Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 
в сумме в % 

Налог на доходы 
физических лиц 4 615 021 64,0% 5 129 545 64,8% 514 524 11,1% 

Налоги на совокупный 
доход 1 346 618 18,7% 1 420 313 17,9% 73 695 5,5% 

Единый налог, 
взимаемый в связи с 
применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

676 441 9,4% 720 340 9,1% 43 899 6,5% 

Единый налог на 
вмененный доход 670 000 9,3% 699 973 8,8% 29 973 4,5% 

Налоги на имущество 1 153 580 16,0% 1 280 000 16,2% 126 420 11,0% 
Налог на имущество 
физических лиц 203 580 2,8% 205 400 2,6% 1 820 0,9% 

Земельный налог  950 000 13,2% 1 074 600 13,6% 124 600 13,1% 
Государственная 
пошлина 95 485 1,3% 89 450 1,1% -6 035 -6,3% 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам 

294 <0,01% 0 0,0% -294 -100,0% 

Всего налоговых 
доходов 7 210 821 100,0% 7 919 308 100,0% 708 487 9,8% 

 
 В структуре налоговых доходов в 2013 году наибольшую долю по-прежнему 
будут составлять: налог на доходы физических лиц (64,8% или 5’129’545 тыс. 
рублей), земельный налог (13,6% или 1’074’600 тыс. рублей), налоги на совокупный 
доход (17,9% или 1’420’313 тыс. рублей). 

Проектом бюджета на 2013 год предусматриваются следующие назначения по 
налоговым доходам: 

Налог на доходы физических лиц в сумме 5’129’545 тыс. рублей с 
превышением ожидаемых за 2012 год поступлений на 11,1%, что связано с 
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прогнозируемым увеличением  денежных доходов населения. Согласно прогнозу 
социально-экономического развития г. Иркутска повышение заработной платы в 2013 
году  предусмотрено на 11,1 процента.  

Налог на имущество физических лиц в сумме 205’400 тыс. рублей, что 
превышает ожидаемые на 2012 год поступления на 0,9 процентов. Рост поступлений 
налога на имущество физических лиц в 2014 году на 44’980 тыс. рублей или 21,9% 
относительно прогнозируемого уровня 2013 года обусловлен прогнозом 
собираемости налога в 2014 году по начислениям 2012-2013 годов.  

Земельный налог в сумме 1’074’600 тыс. рублей с ростом к уровню 
ожидаемых поступлений за 2012 год на 124’600 тыс. рублей или 13,1%, что 
обусловлено прогнозом собираемости 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 28.09.2012).  

Единый налог на вмененный доход в сумме 699’973 тыс. рублей с 
превышением уровня ожидаемых за 2012 год поступлений на 29’973 тыс. рублей или 
4,5 процентов. Рост определен исходя из положительной динамикой зачисления 
налога в бюджет города Иркутска в текущем году (по состоянию на 01.11.2012 
поступило 100% от утвержденных показателей бюджета 2012 года), с учетом решения 
Думы города Иркутска от 31.08.2005 № 004-20-160175/5 «Об установлении и 
введении в действие некоторых налогов на территории города Иркутска» (в ред. от 
01.11.2011).  

Единый налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной  системы 
налогообложения, в сумме 720’340 тыс. рублей с превышением уровня ожидаемых 
за 2012 году поступлений на 43’899 тыс. рублей или на 6,5%, что в том числе связано 
с увеличением оборота розничной торговли в  2013 году  согласно прогнозу 
социально-экономического развития г. Иркутска.  

Государственная пошлина в сумме 89’450 тыс. рублей, что ниже уровня 
ожидаемых поступлений за 2012 год на 6’035 тыс. рублей или 6,3 процента. 
Снижение прогноза поступления госпошлины в 2013 году обусловлено сокращением 
поступления госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, по 
причине прекращения действия части лицензий на право розничной продажи 
алкогольной продукции.  

Необходимо отметить, что согласно  Налогового кодекса РФ с 1 января 2013 
года законами субъектов РФ должна быть введена патентная система 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Субъекты Российской 
Федерации обязаны на основании п. 1 статьи 8 Федерального закона от 25.06.2012 № 
94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
принять до конца 2012 года соответствующие законы, устанавливающие, в том числе, 
размер налоговой базы для патентной системы налогообложения по 47 видам 
деятельности, указанным в главе 26.5 НК РФ.  

При этом 100% поступлений от патентной системы налогообложения будет 
направляться в бюджет города согласно п. 2 статьи 61.2 НК РФ. 

Минэкономразвития России в прогнозе социально-экономического развития 
отмечает, что «переход на систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход с 2013 года станет добровольным и данный налоговый режим по 
мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения будет 
отменен с 2018 года». 
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В настоящем проекте по причине отсутствия на момент формирования 
бюджета закона Иркутской области о введении патентной системы налогообложения, 
доходы по данному виду налога не учтены, как и не учтено потенциальное снижение 
доходов от уплаты единого налога на вмененный доход. 

 
Неналоговые доходы 

 
Бюджетные назначения по неналоговым доходам на 2013-2015 представлены в 

таблице:    
                                                                                                                                                             тыс. рублей                                                                                                                       

Неналоговые доходы Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 

Отклонение 
2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Неналоговые доходы, в 
том числе: 1 248 662 1 258 830 1 306 230 10 168 0,8% 47 400 3,8% 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной  
собственности  

842 357 885 789 934 482 43 432 5,2% 48 693 5,5% 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

56 300 59 678 62 662 3 378 6,0% 2 984 5,0% 

Доходы от оказания 
платных услуг или 
компенсации затрат 
государства 

8 281 8 454 8 590 173 2,1% 136 1,6% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

166 924 103 917 80 000 -63 007 -37,7% -23 917 -23,0% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 130 000 141 200 145 800 11 200 8,6% 4 600 3,3% 

Прочие неналоговые 
доходы 44 800 59 792 74 696 14 992 33,5% 14 904 24,9% 

 
Бюджетные назначения по неналоговым доходам в 2013 году составят 

1’248’662 тыс. рублей, что меньше ожидаемых в 2012 году поступлений на 134’233 
тыс. рублей или 9,7 процентов. Данные о назначениях на 2013 год по неналоговым 
доходам в сравнении с ожидаемым исполнением неналоговых доходов за 2012 год 
представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Неналоговые доходы  Оценка 
2012  Доля Бюджет 

2013  Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Неналоговые доходы, в 
том числе: 1 382 995 100,0% 1 248 662 100,0% -134 333 -9,7% 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной  
собственности  

812 947 58,8% 842 357 67,5% 29 410 3,6% 

Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

53 088 3,8% 56 300 4,5% 3 212 6,1% 

Доходы от оказания 
платных услуг или 
компенсации затрат 
государства 

18 885 1,4% 8 281 0,7% -10 604 -56,2% 
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Неналоговые доходы  Оценка 
2012  Доля Бюджет 

2013  Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

339 365 24,5% 166 924 13,4% -172 441 -50,8% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 118 850 8,6% 130 000 10,4% 11 150 9,4% 

Прочие неналоговые доходы 39 860 2,9% 44 800 3,6% 4 940 12,4% 
 
Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов  в 2013 году занимают 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности - 67,5 % и доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов - 13,4 процентов. 

Проектом бюджета на 2013 год прогнозируются следующие поступления 
неналоговых доходов 

1. По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности» в общей сумме 842’357 тыс. 
рублей с ростом  к ожидаемому исполнению за 2012 год на 29’410 тыс. рублей или на 
3,6%, в основном за счет увеличения доходов от арендной платы за земельные 
участки.  

Данные о предполагаемых назначениях на 2013-2015 год по доходам от 
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, в сравнении с ожидаемым исполнением неналоговых доходов за 2012 
год представлены в таблице.  

тыс. рублей 

Наименование  Оценка 
2012  

Бюджет 
2013  

Отклонение 
Бюджет 

2014 
Бюджет 

2015 2013/2012 
в сумме в % 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной  и 
муниципальной собственности, в т.ч.: 

812 947 842 357 29 410 3,6% 885 789 934 482 

Доходы в виде прибыли, приходящей на 
доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

1 142 349 -793 -69,4% 349 1 249 

Доходы, получаемые в виде арендной  
платы за земельные участки 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) 

490 484 519 423 28 939 5,9% 546 433 577 033 

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) 

321 321 322 585 1 264 0,4% 339 007 356 200 
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В составе доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, на 2013 год прогнозируются: 

1) Доходы в виде прибыли, приходящей на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам в сумме 349 тыс. рублей, что ниже уровня 
ожидаемых поступлений за 2012 года на 793 тыс. рублей или на 69,4 процента.  По 
состоянию на 01.06.2012 в муниципальной собственности находятся пакеты акций 
восьми акционерных обществ. Прогноз поступления дивидендов по акциям на 2013 
год осуществлен главным администратором доходов - КУМИ по ОАО 
«Сибэкспоцентр» (37,6% пакета акций) в размере 200 тыс. рублей, по ОАО «Маски» 
(98,4% пакета акций) в размере 49 тыс. рублей, ОАО «Агентство по развитию 
памятников» (100% пакета акций) в размере 100 тыс. рублей. На 2014 год прогноз 
поступления дивидендов по акциям запланирован на уровне 2013 года в размере 349 
тыс. рублей. В 2015 году планируется увеличение поступлений по дивидендам по 
сравнению с 2014 годом в 3,5 раза или на 900 тыс. рублей от ОАО «АРПИ». 
Поступление дивидендов по пяти акционерным обществам на 2013-2015 годы 
главным администратором доходов - КУМИиПР не прогнозируется на основании 
информации, представленной акционерными обществами: 

- по ОАО «Южное управление жилищно-коммунальными системами» (25% 
пакета акций), ОАО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» 
(25% пакета акций), ОАО «Западное управление жилищно-коммунальными 
системами» (25% пакета акций), пакеты акций были включены в Прогнозный план 
приватизации  муниципального имущества на 2012 год и реализованы полностью на 
сумму 11,2 млн. рублей. 

- по ЗАО Курорт «Ангара» (5% пакета акций) размер пакета акций не позволяет 
влиять на принятие общим собранием  акционеров решений о выплате дивидендов;  

- по ОАО «Восточное управление жилищно-коммунальными системами» 
(100% пакета акций) выплата дивидендов не планируется в 2013-2015 годы согласно 
информации от предприятия. 

2) Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки 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) в сумме 519’423 тыс. рублей, с ростом на 28’939 
тыс. рублей или 5,9% к ожидаемым поступлениям за 2012 год. Расчет поступлений 
арендной платы за земельные участки на 2013-2015 годы осуществлен 
администраторами дохода – КУМИ и КЭ исходя из ожидаемых поступлений в 2012 
году с увеличением поступлений арендной платы за земельные участки на индекс 
потребительских цен.  

3) 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) в сумме 322’585 тыс. рублей, с 
ростом к ожидаемому исполнению за 2012 год на 1’264 тыс. рублей или на 0,4 
процента. В 2014-2015 годы прогноз прочих поступлений от использования 
имущества запланирован в размере 339’007 тыс. рублей и 356’200 тыс. рублей 
соответственно с превышением  на 16’422 тыс. рублей к 2013 году и на 17’193 тыс. 
рублей к 2014 году. 
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Данные о предполагаемых назначениях на 2013-2015 год по прочим 
поступлениям от использования имущества в сравнении с ожидаемым исполнением 
за 2012 год представлены в таблице.  

                                                                                                                                                         тыс.  рублей 

Наименование  Оценка 
2012  

Бюджет 
2013  

Отклонение 
Бюджет 

2014 
Бюджет 

2015 2013/2012 
в сумме в % 

Всего  прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов,  в том числе: 

321 321 322 585 1 264 0,4% 339 007 356 200 

арендная плата за нежилые помещения 238 555 252 600 14 045 5,9% 265 700 279 600 
арендная плата за предоставление места 
под установку рекламных конструкций, 
на зданиях сооружениях, иных 
объектах 

71 654 63 884  -7 770  -10,8% 67 206  70 499  

арендная плата за размещение рекламы 
на муниципальном транспорте 500  0  -500  -100%  0  0  

доходы от движимого имущества 11 112 6 101 -5 011 -45,1% 6 101 6 101 
 
Поступления арендной платы за нежилые помещения в 2013 году 

прогнозируется в размере 252’600 тыс. рублей, с превышением на 14’045 тыс. рублей 
или 5,9% к ожидаемым поступлениям 2012 года. Расчет прогнозируемых доходов от 
арендной платы за нежилые помещения  осуществлен администратором доходов 
КУМИ на основании ожидаемых поступлений 2012 года с учетом индексов 
потребительских цен. 

Прогноз поступлений арендной платы за предоставление места под 
установку рекламных конструкций на зданиях, сооружениях, иных объектах в 2013 
году составляет 63’884 тыс. рублей, с уменьшением на 7’770 тыс. рублей или на 
10,8% к ожидаемым поступлениям 2012 года, в связи с поступлением в текущем году 
в бюджет города арендной платы по результатам проведенных  торгов с 
превышением изначального бюджета на 11’000 тыс. рублей.   

В связи с передачей полномочий по заключению договоров на размещение 
рекламы на пассажирском транспорте МУП «ИГЭТ» поступление платы по 
договорам на размещение рекламы на муниципальном пассажирском 
транспорте в 2013-2015 годы  не прогнозируется. Ожидаемые поступления арендной 
платы за размещение рекламы на муниципальном транспорте в 2012 году составили 
500 тыс. рублей. 

Поступления доходов от  аренды движимого имущества на 2013 год в сумме 
6’101 тыс. рублей прогнозируются со снижением к ожидаемому поступлению в 2012 
года на 5’011 тыс. рублей или на 45,1% в связи с расторжением договоров  аренды с 
МУП «Асфальтобетонный завод» и МУП «Спецавтотранс» (выпадающие доходы 
составили 4’968 тыс. рублей). В 2014-2015 годы прогноз поступления доходов от 
аренды движимого имущества прогнозируется на уровне 2013 года в размере 6’101 
тыс. рублей ежегодно. 

 По  информации МУП «Асфальтобетонный завод» чистая прибыль по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2012 года составила 
9’183 тыс. рублей, в плане финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
запланированы 30% отчисления от чистой прибыли 2012 года в бюджет города, 
однако администратором доходов КЖКХ не предусмотрены доходы данного вида в 
бюджетных назначениях на 2013 год.  
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2. По подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных  
активов» на 2013 год прогнозируются поступления в сумме 166’924 тыс. рублей, что 
меньше  ожидаемых в 2012 году поступлений  на 51% или на 172’441 тыс. рублей, в 
том числе за счет снижения:  

- на 9’365 тыс. рублей поступления доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, в связи с  уменьшением количества поданных заявок 
землепользователями - собственниками зданий, строений и сооружений на выкуп 
земельных участков; 

- на 163’076 тыс. рублей поступления доходов от реализации имущества, 
находящегося в  муниципальной собственности. В проект прогнозного плана 
приватизации  муниципального имущества  города Иркутска на 2013 год включено 9 
объектов недвижимости, общей площадью 3457,5 кв. м, ожидаемые поступления в 
бюджет города Иркутска в 2013 году запланированы в сумме 67’000 тыс. рублей. 
Также ожидаемые поступления в бюджет города в 2013 году в сумме 39’924 тыс. 
рублей планируются по договорам купли-продажи объектов недвижимости, 
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в порядке 
реализации преимущественного права приобретения ими арендуемого имущества.   

Бюджетные назначения на 2014-2015 годы запланированы в размере  103’917 
тыс. рублей и 80’000 тыс. рублей соответственно со снижением к 2013 году на 63’007 
тыс. рублей и на 23’917 тыс. рублей к 2014 году. 

Данные о бюджетных назначениях на 2013-2015 год по доходам от продажи 
материальных и нематериальных  активов в сравнении с ожидаемым исполнением за 
2012 год представлены в таблице.  

                                                                                                                                                             тыс. рублей  

Наименование  Оценка 
2012 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
Бюджет 

2014 
Бюджет 

2015 2013/2012 
в сумме в % 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 

270 000 106 924 -163 076 -60,4% 53 917 40 000 

Доходы от продажи земельных 
участков 69 365 60 000 -9 365 -13,5% 50 000 40 000 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

339 365 166 924 -172 441 -50,8% 103 917 80 000 

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

государства» прогнозируются поступления в 2013 году в сумме 8’281 тыс. рублей, со 
снижением к ожидаемому исполнению за 2012 год на 10’604 тыс. рублей или на 
56,2%, в основном за счет снижения на 7’653 тыс. рублей прогнозируемых 
поступлений от компенсации затрат по оплате электроэнергии  в связи с переходом  
субабонентов на договорные отношения с ООО «Иркутскэнергосбыт», поступлением 
в 2012 году задолженности по эксплуатационным и коммунальным расходам 
бюджетных учреждений в размере 2’504 тыс. рублей, которая не запланирована в 
2013 году, а также  сокращением платных услуг на 1’068 тыс. рублей, оказываемых 
МКУ «Сервисно-регистрационный центр» г. Иркутска¸ в связи с сокращением 
количества обращений граждан по вопросам приватизации жилья. 

В 2014-2015 годы  доходы  от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства запланированы с незначительным ростом на 173 тыс. рублей к 2013 году 
и на 136 тыс. рублей к 2014 году. 
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Данные о бюджетных назначениях на 2013-2015 год по доходам от оказания 
услуг и компенсации затрат государства в сравнении с ожидаемым исполнением за 
2012 год представлены в таблице.  

тыс. рублей 

Наименование  Оценка 
2012  

Бюджет 
2013  

Отклонение Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015  2013/2012 

в сумме в % 
Всего доходов от оказания  
услуг и компенсации затрат 
государства 

18 885 8 281 -10 604 -56,2% 8 454 8 590 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) муниципальными 
казенными  учреждениями, 
перечень которых  утвержден 
постановлением  администрации    
г.   Иркутска, в том числе: 

8 228 7 781 -447 -5,4% 7 913 8 047 

МКУ «Дом Европы» (услуги 
по проведению мероприятий, 
встреча делегаций, 
общественное питание и т.д.) 

1 410 2 030 620 44,0% 
 

2 030 
 

 
2 030 

 

МКУ «Аварийно-
спасательная служба» 4 150 4 151 1 <0,01% 4 283 4 417 

МКУ «Сервисно-
регистрационный центр» 
(выдача справок, 
информации) 

2 668 1 600 -1 068 -40,0% 1 600 1 600 

Доходы от компенсации затрат 
государства 10 657 500 -10 157 -95,3% 541 543 

 
4. По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» в 2013 году прогнозируется 

поступление платы за наем жилья в сумме 44’800 тыс. рублей, с ростом к 
ожидаемому исполнению  за 2012 год на 4’940 тыс. рублей или 12,4 процентов. В 
2014-2015 годы прогноз поступления платы за наем жилья  запланирован в размере 
59’792 тыс. рублей и 74’696 тыс. рублей  соответственно, с ростом на 33,5% к 2013 
году и на 24,9% к 2014 году. Увеличение поступления платы за наем жилья в 2013-
2015 годы прогнозируется по данным расчета главного администратора - КЖКХ и 
связан с увеличением  базовой ставки в связи с постепенным переходом к 100% 
оплате экономически обоснованного размера платы за наем жилья. 

5. По подгруппе «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 
в 2013 году прогнозируются поступления в сумме 56’300 тыс. рублей с превышением 
на 3’212 тыс. рублей или 6,1%  к ожидаемым поступлениям за 2012 год. В 2014-2015 
годы поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду 
прогнозируется по данным администратора дохода - Управления федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области в  сумме 
59’678 тыс. рублей и 62’662 тыс. рублей  соответственно,  с ростом к 2013 году на 
3’378 тыс. рублей (6,0%) и на 2’984 тыс. рублей  (5,0%)  к 2014 году. 

6. По подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» в 2013 году  
прогнозируются поступления в сумме 130’000 тыс. рублей, с превышением на 11’150 
тыс. рублей  или 9,4%  к ожидаемым поступлениям за 2012 год.  В 2014-2015 годы 
поступление по штрафам, санкциям, возмещению ущерба прогнозируется в размере 
141’200 тыс. рублей и 145’800 тыс. рублей соответственно, с ростом на 11’200 тыс. 
рублей или 8,6% к 2013 году и на 4’600 тыс. рублей или 3,3% к 2014 году. 

 
Безвозмездные поступления 
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Проектом бюджета города Иркутска по группе доходов «Безвозмездные 
поступления» прогнозируются поступления в 2013 году в сумме 3’050’197 тыс. 
рублей, что на 375’143 тыс. рублей или на 11% ниже ожидаемых в 2012 году 
поступлений. 

Снижение объема безвозмездных поступлений в 2013 году и плановый период 
2014-2015 года  обусловлено формированием прогноза  на основе   проекта закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 и плановый период 2014-2015 
годов» с последующим увеличением планируемых сумм безвозмездных поступлений 
по итогам распределения средств главными распорядителями бюджетных средств  
областного бюджета между  муниципальными образованиями Иркутской области, 
также с 1 января 2013 года прекращает свою работу государственная корпорация 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на основании 
п.6 ст.3 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 (в ред. от 28.07.2012). 

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям на 2013-2015 годы  
представлены в таблице:  

                                                                                                                                                             тыс. рублей 
Безвозмездные 

поступления 
Бюджет 

2013 
Бюджет 

2014  
Бюджет 

2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

 в сумме  в % в сумме в % 
Дотации 43 120 34 496 34 496 -8 624 -20,0% 0 0,0% 
Субсидии 404 528 117 803 117 807 -286 725 -70,9% 4 0,0% 
Субвенции 2 601 794 2 609 553 2 617 226 7 759 0,3% 7 673 0,3% 
Иные межбюджетные 
трансферты 755 755 755 0 0,0% 0 0,0% 

Итого: 3 050 197 2 762 607 2 770 284 -287 590 -9,4% 7 677 0,3% 
 

Данные о бюджетных назначениях на 2013 год по безвозмездным 
поступлениям в сравнении с ожидаемым исполнением за 2012 год представлены в 
следующей таблице.  

                                                                                                                                                                тыс. рублей  
Безвозмездные 
поступления 

Оценка 
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Дотации 49 193 1,4% 43 120 1,4% -6 073 -12,3% 
Субсидии 326 648 9,5% 404 528 13,3% 77 880 23,8% 
Субвенции 2 877 099 84,0% 2 601 794 85,3% -275 305 -9,6% 
Иные межбюджетные 
трансферты 37 384 1,1% 755 0,0% -36 629 -98,0% 

Безвозмездные 
поступления от 
государственной 
корпорации Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

136 850 4,0% 0  0,0%  -136 849 -100,0% 

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов имеющих 
целевое назначение 
прошлых лет из бюджета 
города 

-1 834 -0,1% 0  0,0%  1 834 -100,0% 

Итого: 3 425 340 100,0% 3 050 197 100,0% 375 143 -11,0% 
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Снижение дотаций в общей сумме на 6’073 тыс. рублей произошло за счет 
исключения дотации по обеспечению бюджетной обеспеченности выделенных  в 
сумме 6’747 тыс. рублей, с одновременным увеличением дотации бюджетам 
городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из фонда 
финансовой поддержки поселений Иркутской области на 674 тыс. рублей. 

На увеличение общей суммы субсидий на 77’880 тыс. рублей в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом повлияли следующие факторы: 

1) получение новой субсидии на реализацию областной государственной 
целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного 
образования в Иркутской области на 2009-2014 годы в сумме 189’792 тыс. 
рублей (в рамках реализации данной программы планируется 
софинансирование строительства 3 детских садов); 

2)  увеличение субсидии на реализацию областной целевой программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на период до 2019 года» на 126 тыс. рублей; 

3) увеличение субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы 
«Развитие административного центра Иркутской области на 20011-2014 
годы на 20’884 тыс. рублей;  

4) рост субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
муниципального значения и местного значения на 2011-2014 годы» на 
15’712 тыс. рублей; 

5) отсутствие в проекте бюджета субсидий на сумму 148’634 тыс. рублей, в 
том числе: 

- субсидии на обеспечение жильем молодых семей  50’914 тыс. рублей; 
- субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы 

Иркутской области "Повышение эффективности бюджетных 
расходов Иркутской области на 2011-2015 годы  52’198 тыс. рублей; 

- на реализацию федеральных целевых программ (ФЦП) "Жилище" на 
2011-2015 (годы)  28’041 тыс. рублей; 

- на реализацию долгосрочной целевой программы " Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровление детей в Иркутской области на 
2012-2014 годы" 9’061 тыс. рублей; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов РФ - 6’585 тыс. 
рублей; 

- на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд РФ -  546 тыс. рублей; 

- на погашение кредиторской задолженности учреждений находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по налоговым платежам и (или) 
пеням и штрафам  -  889 тыс. рублей; 

- на реализацию долгосрочной целевой программы "Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской 
области на 2011-2013 годы" - 400 тыс. рублей. 

 Бюджетные назначения по субвенциям в 2013 году сокращены  в сравнении с 
2012 годом   на 275’305 тыс. рублей за счет: 
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- отсутствия в проекте бюджета субвенций на сумму 103’829 тыс. рублей, в том 
числе: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (53’133 
тыс. рублей), на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи  
(38’994 тыс. рублей), на обеспечение жильем граждан уволенных с военной службы 
(службы и приравненных к ним лиц)  (10’500 тыс. рублей), на составление 
(изменение) списков в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 
РФ (1’202 тыс. рублей); 

- снижения субвенции городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  на общую сумму 284’956 тыс. рублей, 
в том числе в основном из-за снижения субвенции в области охраны здоровья 
граждан на 273’410  тыс. рублей по причине сокращения перечня видов медицинской 
помощи, оказываемой за счет средств бюджета; 

 - увеличения субвенции на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение  общедоступного   и бесплатного дошкольного, начального, 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях на 113’479 тыс. 
рублей. 

В 2013-2015 годы прогнозируется поступление иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов, библиотек муниципальных образований в сумме 755 тыс. рублей 
ежегодно. При этом в 2012 году по данному виду доходов были запланированы 
трансферты в размере 36’599 тыс. рублей на реализацию Программы модернизации 
здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 годы, действие которой 
прекращается в 2012 году. 

Результаты рассмотрения проекта в части доходов свидетельствует о 
соблюдении  в основном требований бюджетного законодательства, предъявляемых к 
стадии формирования бюджета (ст. 174.1 БК РФ).  

 
Расходы бюджета 

 
 

При планировании расходов бюджета использовалась Методика планирования 
бюджетных ассигнований города Иркутска на 2013-2015 года, утвержденная 
распоряжением заместителя мэра – председателя Комитета по бюджетной политике и 
финансам от 04.06.2012 №104-02-49/2, и Указания по порядку планирования 
бюджетных ассигнований на 2013-2015 годы (письмо  заместителя председателя 
комитета начальника департамента финансов комитета по бюджетной политике и 
финансам от 12.07.2012 № 105-70-4214/2 с дополнениями к нему), согласно которым  
за базу формирования объемов действующих бюджетных обязательств 2013 года 
методом индексации принимаются уточненные бюджетные ассигнования 2012 года 
на 10.07.2012 (включительно), за исключением расходов, производимых в 
соответствии с муниципальными правовыми актами г. Иркутска, действие которых 
ограничено текущим финансовым годом. 

Отличительной особенностью проекта бюджета является включение в состав 
муниципальных долгосрочных целевых программ расходов на финансовое 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений (в том числе новых форм 
финансового обеспечения муниципальных бюджетных и автономных учреждений). 
Формирование проекта бюджета произведено с учетом проектов муниципальных 
заданий  муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 
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Расходы за счет средств федерального и областного бюджета предусмотрены в 
соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2013 
и плановый период 2014-2015 годов».  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам бюджета на 2013 год 
плановый период 2014 и 2015 годов (без условно утверждаемых расходов) приведено 
в таблице. 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Общегосударственные 
вопросы 1 101 394 1 141 773 1 188 812 40 379 3,7% 47 039 4,1% 

Национальная оборона 300 332 405 32 10,7% 73 22,0% 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

104 194 100 277 100 743 -3 917 -3,8% 466 0,5% 

Национальная экономика 2 054 880 2 117 423 2 110 625 62 543 3,0% -6 798 -0,3% 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 1 095 414 1 329 163 1 167 103 233 749 21,3% -162 060 -12,2% 

Охрана окружающей среды 36 263 25 764 27 504 -10 499 -29,0% 1 740 6,8% 
Образование 6 311 743 6 055 961 6 403 981 -255 782 -4,1% 348 020 5,7% 
Культура и 
кинематография 235 797 222 299 226 979 -13 498 -5,7% 4 680 2,1% 

Здравоохранение 780 064 492 007 494 538 -288 057 -36,9% 2 531 0,5% 
Социальная политика 570 977 539 372 561 447 -31 605 -5,5% 22 075 4,1% 
Физическая культура и 
спорт 443 441 469 917 316 246 26 476 6,0% -153 671 -32,7% 

Средства массовой 
информации 11 053 10 566 11 076 -487 -4,4% 510 4,8% 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

18 838 64 000 94 000 45 162 239,7% 30 000 46,9% 

Всего расходов* 12 764 358 12 568 854 12 703 459 -195 504 -1,5% 134 605 1,1% 
*без условно утверждаемых расходов в 2014 и 2015 гг. 
 

Расходы бюджета города на 2013 год  предусмотрены в объеме 12’764’358 тыс. 
рублей, что на  0,9% или 112’306 тыс. рублей ниже бюджетных назначений текущего 
года. Функциональная структура расходов бюджета и ее изменение по сравнению с 
бюджетными назначениями 2012 года (в ред. от 26.10.12) представлена в следующей 
таблице. Для сопоставимости расходы за 2011-2012 годы приведены в соответствие с 
функциональной структурой расходов 2013 года.  

тыс. рублей 

Наименование 2011 
Отчет Доля 2012  

Бюджет Доля 2013 
Бюджет Доля 

Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Общегосударственные 
вопросы 876 682 6,8% 893 265 6,9% 1 101 394 8,6% 208 129 23,3% 

Национальная оборона 139 <0,01% 710 <0,01% 300 <0,01% -410 -57,7% 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

72 108 0,6% 99 401 0,8% 104 194 0,8% 4 793 4,8% 

Национальная 
экономика 3 012 305 23,5% 1 903 967 14,8% 2 054 880 16,1% 150 913 7,9% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1 877 285 14,6% 1 307 922 10,2% 1 095 414 8,6% -212 508 -16,2% 

Охрана окружающей 29 329 0,2% 58 628 0,5% 36 263 0,3% -22 365 -38,1% 
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Наименование 2011 
Отчет Доля 2012  

Бюджет Доля 2013 
Бюджет Доля 

Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
среды 
Образование 4 213 169 32,8% 5 225 470 40,6% 6 311 743 49,4% 1 086 273 20,8% 
Культура и 
кинематография 282 995 2,2% 219 281 1,7% 235 797 1,8% 16 516 7,5% 

Здравоохранение 1 634 420 12,7% 2 304 912 17,9% 780 064 6,1% -1 524 848 -66,2% 
Социальная политика 641 184 5,0% 718 427 5,6% 570 977 4,5% -147 450 -20,5% 
Физическая культура и 
спорт 202 295 1,6% 132 798 1,0% 443 441 3,5% 310 643 в 3,3 

раза 
Средства массовой 
информации 0 0,0% 10 000 0,1% 11 053 0,1% 1 053 10,5% 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

0 0,0% 1 884 <0,01% 18 838 0,1% 16 954 в 10 раз 

Всего расходов 12 841 910 100,0% 12 876 664 100,0% 12 764 358 100,0% -112 306 -0,9% 
 
Как следует из таблицы, существенное в абсолютном выражении снижение 

бюджетных ассигнований планируется в сфере здравоохранения  и составляет  
1’524’848 тыс. рублей, так как с 1 января 2013 года расходы на содержание 
имущества будут входить  в тариф на оплату медицинской помощи, финансируемой 
за счет средств обязательного медицинского страхования.  Кроме того, снижение 
обусловлено окончанием строительства двух объектов здравоохранения. 
 Существенный в абсолютном выражении рост расходов наблюдается в сфере 
образования. Расходы бюджета по данному разделу в 2013 году выше бюджетных 
назначений  2012 года на 1’086’273 тыс. рублей. Основными причинами роста 
являются меры, принятые в ходе реализации Указа Президента РФ № 597 от 
07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
части доведения заработной платы работников дошкольных учреждений до уровня 
средней заработной платы в сфере общего образования в Иркутской области, 
доведения заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
учреждений до средней заработной платы в регионе, а также планируемое увеличение 
расходов на строительство и приобретение зданий для дошкольных учреждений. 

 тыс. рублей 

Наименование 2011 Отчет Доля 2012 
Бюджет Доля 2013 

Бюджет Доля Отклонение 
в сумме в % 

Социальная отрасль 6 974 063 54,3% 8 600 888 66,8% 8 342 022 65,4% -258 866 -3,0% 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1 877 285 14,6% 1 307 922 10,2% 1 095 414 8,6% -212 508 -16,2% 

Остальные расходы 3 990 562 31,1% 2 967 855 23,0% 3 326 922 26,1% 359 067 12,1% 
Всего расходов 12 841 910 100,0% 12 876 664 100,0% 12 764 358 100,0% -112 306 -0,9% 

 
Как и в предыдущие периоды, в 2013 году ярко выражена социальная 

направленность расходов бюджета (65,4%).  Снижение расходов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в основном  связано с прекращением работы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ с 1 января 2013 года. 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств 
бюджета в 2013 году в сравнении с предыдущими периодами представлено в 
следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование ГРБС 2011 Отчет Доля 2012 
Бюджет Доля 2013 

Бюджет Доля Отклонение 
в сумме в % 

Департамент 
здравоохранения и 1 541 509 12,0% 1 667 677 13,0% 991 410 7,8% -676 266 -40,6% 
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Наименование ГРБС 2011 Отчет Доля 2012 
Бюджет Доля 2013 

Бюджет Доля Отклонение 
в сумме в % 

социальной помощи 
населению  
Управление 
культуры  384 296 3,0% 399 081 3,1% 481 116 3,8% 82 035 20,6% 

Департамент 
образования  3 468 210 27,0% 4 572 734 35,5% 5 498 450 43,1% 925 716 20,2% 

Комитет по 
бюджетной политике 
и финансам  

17 852 0,1% 61 526 0,5% 170 838 1,3% 109 312 177,7% 

Дума города 
Иркутска 0 0,0% 26 145 0,2% 66 295 0,5% 40 150 153,6% 

Аппарат 
администрации   1 061 492 8,3% 1 072 094 8,3% 909 270 7,1% -162 824 -15,2% 

Контрольно-счетная 
палата  15 257 0,1% 20 270 0,2% 22 877 0,2% 2 607 12,9% 

Комитет по 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству  

2 924 130 22,8% 2 675 161 20,8% 2 677 541 21,0% 2 380 0,1% 

Комитет по 
градостроительной 
политике  

3 163 703 24,6% 2 047 329 15,9% 1 408 943 11,0% -638 386 -31,2% 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом  

25 439 0,2% 22 630 0,2% 59 436 0,5% 36 806 162,6% 

Управление по 
информационной 
политике, связям со 
средствами массовой 
информации и 
общественностью  

61 101 0,5% 77 005 0,6% 71 318 0,6% -5 687 -7,4% 

Управление по 
делам гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций  

44 248 0,3% 76 210 0,6% 90 094 0,7% 13 884 18,2% 

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
молодежной 
политике комитета 
по социальной 
политике и культуре  

57 958 0,5% 80 025 0,6% 142 662 1,1% 62 638 78,3% 

Комитет по 
экономике  76 716 0,6% 77 237 0,6% 172 480 1,4% 95 243 123,3% 

Отдел 
мобилизационной 
подготовки и защиты 
информации  

0  0%  1541 0,0% 1 628 0,0% 87 5,6% 

Итого 12 841 910 100 % 12 876 664 100% 12 764 358 100% -112 306 -0,9% 
 

Рост в 2013 году доли ассигнований, распорядителем которых является 
Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска и одновременное снижение доли ассигнований, 
распорядителем которых является Комитет по градостроительной политике 
администрации города,  связано с  перераспределением полномочий по строительству 
и капитальному ремонту социальных объектов. Также необходимо отметить 
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выделение в течение 2012 года двух новых главных распорядителей: Дума города 
Иркутска и отдел мобилизационной подготовки и защиты информации. 
 Распределение расходов бюджета в 2013 году по видам расходов в сравнении с 
периодом 2011-2012 гг. приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 2011 Отчет Доля 2012 
Бюджет Доля 2013 

Бюджет Доля Отклонение 
в сумме в % 

Выполнение функций  
учреждениями 5 029 390 39,2% 6 295 525 48,9% 6 299 452 49,4% 3 927 0,1% 

Выполнение функций 
органами местного 
самоуправления 

3 913 712 30,5% 3 596 251 27,9% 3 937 550 30,8% 341 299 9,5% 

Социальные выплаты 457 361 3,6% 482 955 3,8% 349 801 2,7% -133 154 -27,6% 
Субсидии 
юридическим лицам 
и некоммерческим 
организациям 

261 948 2,0% 315 731 2,5% 237 503 1,9% -78 228 -24,8% 

Бюджетные 
инвестиции 3 151 881 24,5% 2 138 724 16,6% 1 769 213 13,9% -369 511 -17,3% 

Прочие расходы 27 619 0,2% 47 477 0,4% 170 838 1,3% 123 361 259,8% 
Всего расходов 12 841 910 100% 12 876 664 100% 12 764 358 100% -112 306 -0,9% 

 
Из таблицы видно, что рост расходов на выполнение функций казенными 

учреждениями, финансовое обеспечение муниципального задания бюджетных и 
автономных учреждений в целом по всем сферам деятельности составил  3’927 
рублей или  0,1 процента. 
 Увеличение расходов на выполнение функций органами местного 
самоуправления на 9,5 % в основном связано с планируемым увеличением окладов  
муниципальных служащих с 1 января 2013 года на 10 процентов.  

Сокращение социальных выплат в 2013 году в сравнении с текущим периодом 
обусловлено отсутствием в проекте бюджета города финансирования по областным и 
федеральной программам по содействию в обеспечении граждан жильем.  
 Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям уменьшены в 
2013 году на 78’228 тыс. рублей в основном за счет субсидий на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов из средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, работа которого прекращена с 1 января 2013 года. 
 Рост прочих расходов на 123’361 тыс. рублей связан с включением в их состав 
расходов на обслуживание муниципального долга и увеличением резервного фонда 
администрации. 
 Детальный анализ расходов по функциональной структуре представлен в 
соответствующих разделах пояснительной записки.  
 

Публичные нормативные обязательства 
 

Публичные нормативные обязательства согласно ст. 6 Бюджетного кодекса 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 РФ, государственные должности субъектов РФ, 
муниципальные должности, работников казенных учреждений, военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, 
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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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее – Проект) в сумме  54’375 тыс. рублей на 2013 год, 57’212 тыс. рублей  и  
60’187 тыс. рублей  на 2014 и 2015 годы соответственно. 

Согласно  подразделу  «Социальное обеспечение населения» проекта бюджета 
средства в сумме 54’375 тыс. рублей  на 2013 год предусмотрены на ежемесячные 
денежные выплаты на оплату проезда пенсионерам, не имеющим права на 
социальную поддержку по федеральному и областному законодательству. На 
единовременное премирование лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин 
города Иркутска» предусмотрены средства  в сумме 10 тыс. рублей на 2014 год и в 
сумме 10 тыс. рублей на 2015 год. 

Размер названных публичных нормативных обязательств перед физическим 
лицом установлен нормативными правовыми актами города Иркутска: 

- постановление администрации г. Иркутска от 14.12.2009 N 031-06-3904/9 "Об 
утверждении Положений о порядке предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных категорий граждан города Иркутска при проезде в 
муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска и о порядке предоставления из 
бюджета города Иркутска субсидий муниципальным унитарным предприятиям 
пассажирского транспорта в целях возмещения недополученных доходов, связанных 
с оказанием услуг по льготной перевозке отдельных категорий граждан на 
муниципальном пассажирском транспорте г. Иркутска"; 

- постановление администрации г. Иркутска от 29.12.2010 N 031-06-3262/10 
"Об утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки 
Почетным гражданам города Иркутска и финансирования иных расходов". 

Расходы по исполнению публичных нормативных обязательств города 
Иркутска  финансируются в первоочередном порядке  согласно Постановлению 
администрации г. Иркутска от 10.08.2012 № 031-06-1623/12 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики города Иркутска на 2013 год и 
плановый период 2014, 2015 годов», что предполагает обеспечение  их полного и 
своевременного исполнения. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 
 

Общая сумма расходов по данному разделу  в 2013 году составляет 1’101’394 
тыс. рублей, в 2014 году – 1’141’773 тыс. рублей, в 2015 году – 1’188’812 тыс. рублей.  

Распределение расходов по подразделам приведено в таблице: 
     тыс. рублей 

Наименование подраздела Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального 
образования 

4 187 4 187 4 187 0 0,0% 0 0,0% 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 

66 145 66 443 65 608 298 0,5% -835 -1,3% 
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Наименование подраздела Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных 
образований 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

767 642 739 986 748 794 -27 656 -3,6% 8 808 1,2% 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 

22 800 23 071 23 052 271 1,2% -19 -0,1% 

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов 0 30 000 22 000 30 000 - -8 000 -26,7% 

Резервные фонды 150 000 200 000 250 000 50 000 33,3% 50 000 25,0% 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 

90 620 78 086 75 171 -12 534 -13,8% -2 915 -3,7% 

Всего 1 101 394 1 141 773 1 188 812 40 379 3,7% 47 039 4,1% 
 
По сравнению с 2012 годом по данному разделу запланировано бюджетных 

назначений на 208’130 тыс. рублей или на 23,3 % больше.  
тыс. рублей 

Наименование подраздела Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

3 758 0,4% 4 187 0,4% 429 11,4% 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

60 663 6,8% 66 145 6,0% 5 482 9,0% 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

681 711 76,3% 767 642 69,7% 85 931 12,6% 

Судебная система 1 202 0,1% 0 0,0% -1 202 -100,0% 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора   

20 197 2,3% 22 800 2,1% 2 603 12,9% 

Резервные фонды 44 193 4,9% 150 000 13,6% 105 807 в 3,4 раза 
Другие общегосударственные вопросы 81 540 9,1% 90 620 8,2% 9 080 11,1% 
Всего 893 265 100,0% 1 101 394 100,0% 208 130 23,3% 

 
Основная доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» 

приходится на подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
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высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций». В данный подраздел включены следующие 
расходы: 

тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Функционирование 
администрации города 
Иркутска 

642 589 94,3% 726 492 94,6% 83 903 13,1% 

Долгосрочная целевая 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городе 
Иркутске на 2010 - 2015 годы" 

1 607 0,2% 0 0,0% -1 607 -100,0% 

Освещение деятельности 
администрации города 
Иркутска в средствах 
массовой информации 

36 515 5,4% 0 0,0% -36 515 -100,0% 

Расходы на разработку 
ПКСЭР города (разовые) 1 000 0,1% 0 0,0% -1 000 -100,0% 

Подпрограмма 
"Информационный город"  0 0,0% 41 150 5,4% 41 150 - 

Всего 681 711 100,0% 767 642 100,0% 85 931 12,6% 
 
Расходы 2012 года по мероприятиям ДЦП "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" в сумме 1’607 
тыс. рублей были выделены в 2012 году на проведение обязательных энергетических 
обследований в зданиях, строениях, сооружениях, используемых  для размещения 
органов местного самоуправления города Иркутска. На период 2013-2015 годы 
расходы по энергосберегающим мероприятиям будут проведены только в 
учреждениях образования. 

Расходы 2012 года по мероприятию «Освещение деятельности администрации 
города Иркутска в средствах массовой информации» в период 2013-2015 годов 
включены в мероприятия подпрограммы «Информационный город» долгосрочной 
целевой программы «Открытый город» на 2013-2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2034/12.  

Планирование расходов на выполнение мероприятий подпрограммы на 2013-
2015 годы Управлением осуществляется с применением индексов-дефляторов, 
доведенных письмом комитета по бюджетной политике и финансам от 12.07.2012 
№105-70-4214/2, а также исходя из текущих потребностей. 

Изменение данных расходов в разрезе мероприятий к уровню 2012 года 
представлено в таблице:      

 
Функциональная статья/мероприятие Бюджет  

2012 Доля Бюджет 
2013 Доля Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
Освещение деятельности администрации 
города Иркутска 34 471 94,4% 36 000 87,5% 1 529 4,4% 

Приобретение исключительных прав на 
видеофильмы о городе Иркутске, а так же 
изготовление видеороликов, баннеров, 
брошюр, буклетов, изготовление 
социальной рекламы в рамках 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления города Иркутска 

932 2,6% 3 000 7,3% 2 068 221,9% 
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Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Организация и проведение конкурса 
журналистов «Золотая Запятая» 400 1,1% 750 1,8% 350 87,5% 

Мониторинг региональных и 
федеральных средств массовой 
информации; приобретение программного 
обеспечения мониторинга материалов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

312 0,9% 400 1,0% 88 28,2% 

Изучение общественного мнения 400 1,1% 1 000 2,4% 600 150,0% 
Всего  36 515 100,0% 41 150 100,0% 4 635 12,7% 

 
Из таблицы следует, что в 2013 году бюджетные ассигнования увеличены на 

4’635 тыс. рублей (12,7%). В общей сумме расходов основную долю (87,5%) 
составляют расходы на освещение деятельности администрации г. Иркутска. На 
данное мероприятие в 2013 году расходы предусмотрены в сумме 36’000 тыс. рублей, 
что выше уровня 2012 года на 4,4 процента.  

Расходы на приобретение исключительных прав на видеофильмы о городе 
Иркутске, изготовление видеороликов, баннеров, брошюр, буклетов, изготовление 
социальной рекламы в рамках информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления города Иркутска на 2013 год Управлением определены 
расчетным путем, исходя из фактической потребности.  

Расходы на организацию и проведение конкурса журналистов «Золотая 
запятая» на 2013 год определены в соответствии с  распоряжением администрации г. 
Иркутска от 08.12.2011 № 031-10-1219/11 «Об утверждении сметы расходов на 
подготовку и проведение торжественной церемонии награждения победителей 
юбилейного конкурса журналистов и фотографов «Золотая запятая» 2011 года на 
лучшее произведение, посвященные городской тематике» (в ред. от 22.12.2011). 

Расходы на мониторинг региональных и федеральных средств массовой 
информации и приобретение оригинального программного обеспечения «Айкубаз» 
для мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
определены исходя из сумм аналогичных муниципальных контрактов, заключенных в 
2012 году. Расхождение в сумме 88 тыс. рублей объясняется тем, что в 2012 году 
муниципальный контракт на мониторинг региональных и федеральных средств 
массовой информации заключен на 9 месяцев. 

Расходы на проведение социологических исследований определены расчетным 
путем, исходя из того, что в 2013 году будет проведено 10 исследований, стоимость 
каждого составляет 100 тыс. рублей (по аналогичным контрактам 2011-2012 годов). 

Динамика расходов на финансирование органов местного самоуправления 
представлена в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Функциональная 
статья 

Бюджет  
2012 

Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение Отклонение 
2012/2013 2014/2013 2015/2014 
в 

сумме в % в 
сумме в % в 

сумме в % 

Финансирование органов местного самоуправления города, в том числе: 
Мэр 3 758 4 187 4 187 4 187 429 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 
Дума 60 663 66 145 66 443 65 608 5 482 9,0% 298 0,5% -835 -1,3% 
Администрация 642 589 726 492 697 676 704 386 83 903 13,1% -28 816 -4% 6 710 1% 
Контрольно-
счетная  палата 20 197 22 800 23 071 23 052 2 603 12,9% 271 1,2% -19 -0,1% 

Всего 727 207 819 624 791 377 797 233 92 417 12,7% -28 247 -3,4% 5 856 0,7% 
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На 2013 год на финансирование органов местного самоуправления города 
предусмотрено расходов на 92’417 тыс. рублей (12,7%) больше, чем в 2012 году. 
Согласно представленным реестрам расходных обязательств и обосновывающих к 
ним расчетам, расходы на финансирование органов местного самоуправления 
запланированы методом индексации, с учетом индекса роста потребительских цен и 
по фактической потребности. По оплате труда муниципальных служащих 
предусмотрено увеличение размера должностных окладов с 01.01.2013 на 10 
процентов. Коммунальные услуги запланированы с учетом снижения объемов 
потребления на 3 процента.  

По расходам на функционирование администрации города Иркутска в 
сравнении с расходами 2012 года увеличение составило на 83’903 тыс. рублей 
(13,1%). Дополнительное к индексации увеличение предусмотрено по следующим 
расходам: 

 на текущий ремонт помещений в соответствии с заявками от 
структурных подразделений на 9 объектах; 

 на проведение диспансеризации работников администрации; 
 предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей; 
 за услуги пультовой охраны здания по адресу Ф. Энгельса, 21 (в 2012 

году расходы на физическую охрану проходили по смете МКУ «Дом 
Европы»); 

 на оплату налога за загрязнение окружающей среды; 
 на приобретение автобуса; 
 переоборудование столовой по адресу ул. Ленина, 14; 
 на приобретение автозапчастей, в связи с фактическим износом 

автотранспорта. 
Рост расходов по Контрольно-счетной палате на 12,9% в 2013 году  связан с 

изменением структуры аппарата КСП и введением штатных единиц инспекторов в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». Индексация окладов 
проведена на 10% исходя из штатного расписания с 15.08.2012.   

На 2014 год средств на финансирование органов местного самоуправления 
города запланировано меньше на 28’247 тыс. рублей (-3,4%), чем в 2013 году. 
Основное уменьшение проходит по финансированию расходов на функционирование 
администрации города Иркутска за счет сокращения следующих расходов: 

 проезд в командировках; 
 не запланированы расходы на проведение текущих ремонтов; 
 по приобретению основных средств. 

На 2015 год средства на финансирование органов местного самоуправления 
города запланированы практически на уровне 2014 года – увеличение составило 5’856 
тыс. рублей (на 0,7%). 

 
Подраздел 0105 «Судебная система» 
 
По подразделу 0105 «Судебная система» в бюджете города Иркутска на 2013 

год  и плановый период 2014-2015 годы не предусмотрены расходы на составление 
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации, в связи с отсутствием 
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выделенных субвенций из бюджета Иркутской области. В бюджете на 2012 год на эти 
расходы были выделены средства  размере 1’202 тыс. рублей. 

 
Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 
 
Согласно Уставу города Иркутска проведение выборов депутатов Думы города 

Иркутска шестого созыва состоится в 2014 году. Проведение выборов мэра города 
Иркутска состоится в 2015 году. 

Сумма расходов бюджета города Иркутска на обеспечение проведения выборов 
составит:  

тыс. рублей 
Наименование мероприятия Бюджет 2013 Бюджет 2014 Бюджет 2015 

Проведение выборов в представительные органы 0 30 000 0 
Проведение выборов главы муниципального 
образования 0 0 22 000 

 
Планируемая сумма расходов на подготовку и проведение муниципальных 

выборов заложена с учетом индексации к фактическим затратам по проведению 
предыдущих выборов: 

 выборы депутатов Думы города Иркутска проходили в 2009 году – 
фактические расходы составили 26’313 тыс. рублей; 

 выборы мэра города Иркутска проходили в 2010 году  - сумма фактических 
расходов составила 20’595 тыс. рублей. 

 
Подраздел  0111  «Резервный фонд» 
 
Резервный фонд в 2013 году составил 150’000 тыс. рублей (увеличение в 3,4 

раза), в 2014 году - 200’000 тыс. рублей (увеличение на 33,3%), в 2015 году - 250’000 
тыс. рублей. 

                                                                                                                                                          тыс. рублей 

Показатель Бюджет  
2012 

Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2013/2012 

Отклонение 
2014/2013 

Отклонение 
2015/2014 

сумма % сумма % сумма % 
Резервные 
фонды  местных 
администраций 

44 193 150 000 200 000 250 000 105 807 в 3,4 
раза 50 000  33,3% 50 000 25% 

Доля 
резервного 
фонда в общей 
сумме расходов 

0,34% 1,18% 1,55% 1,87% - - - - - - 

 
Запланированный резервный фонд соответствует ст. 81 БК РФ (предельное 

значение 3% от общей суммы расходов). Неиспользованный остаток средств 
резервного фонда по состоянию на 26.10.2012 года составлял 18’528 тыс. рублей. 

 
Подраздел  0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
 
Основная сумма бюджетных ассигнований подраздела «Другие 

общегосударственные вопросы» предусмотрена на финансирование по целевым 
программам: в 2013 году в сумме 76’679 тыс. рублей из 90’620 тыс. рублей, в 2014 
год – 67’540 тыс. рублей из 78’086 тыс. рублей, в 2015 году – 64’619 тыс. рублей из 
75’171 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 
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Функциональная статья Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Осуществление областных 
государственных полномочий, 
в т. ч. 

4 509 4 509 4 509 0 0,0% 0 0,0% 

по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
административных 
комиссий 

2 254 2 254 2 254 0 0,0% 0 0,0% 

в области охраны труда 2 254 2 254 2 254 0 0,0% 0 0,0% 
Выполнение других 
обязательств органами 
местного самоуправления, в т.ч. 

8 032 4 637 4 643 -3 395 -42,3% 6 0,1% 

исполнение судебных актов 2 000 0 0 -2 000 0,0% 0 0,0% 
иные выплаты населению 3 301 2 500 2 500 -801 -24,3% 0 0,0% 
уплата налогов, сборов и 
иных платежей 2 611 2 011 2 011 -600 -23,0% 0 0,0% 

иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд 

120 126 132 6 5,0% 6 4,8% 

Премии в области образования, 
литературы и искусства, 
печатных средств массовой 
информации, науки, техники и 
иные поощрения за особые 
заслуги перед государством 

1 400 1 400 1 400 0 0,0% 0 0,0% 

Целевые программы, в т.ч. 76 679 67 540 64 619 -9 139 -11,9% -2 921 -4,3% 
Подпрограмма 
«Капитальный ремонт и 
реконструкция нежилого 
фонда объектов 
муниципальной 
собственности» 

17 000 16 000 12 000 -1 000 -5,9% -4 000 -25,0% 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
управления и распоряжения 
муниципальным 
имуществом города 
Иркутска» 

43 175 34 605 34 588 -8 570 -19,8% -17 0,1% 

Подпрограмма «Город 
активных граждан» 16 504 16 935 18 031 431 2,6% 1 096 6,5% 

Всего 90 620 78 086 75 171 -12 534 -13,8% -2 915 -3,7% 
 

В сравнении с бюджетными назначениями 2012 года распределение 
представлено в следующей таблице: 

                                                                                                                                                           тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
Осуществление областных 
государственных полномочий, в т. ч. 4 264 5,7% 4 509 5,0% 245 5,7% 

по определению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий 

2 132 2,8% 2 254 2,5% 122 5,7% 

в области охраны труда 2 132 2,8% 2 255 2,5% 123 5,8% 
Выполнение других обязательств 
органами местного самоуправления, 
в т.ч. 

32 086 42,6% 8 032 8,9% -24 054 -74,8% 

исполнение судебных актов 26 000 34,5% 2 000 2,2% -24 000 -92,3% 
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Мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
иные выплаты населению 3 962 5,3% 3 301 3,6% -661 -16,7% 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей 2 011 2,7% 2 611 2,9% 600 29,8% 

иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 113 0,2% 120 0,1% 7 6,2% 

Премии в области образования, 
литературы и искусства, печатных 
средств массовой информации, 
науки, техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством 

1 400 1,9% 1 400 1,5% 0 0,0% 

Целевые программы / сопоставимые 
расходы 2012 года, в т. ч.: 37 537 49,9% 76 679 84,6% 39 142 104,3% 

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт и реконструкция 
нежилого фонда объектов 
муниципальной собственности» / 
сопоставимые расходы 
Подпрограммы  «Капитальный 
ремонт объектов муниципальной 
собственности в городе 
Иркутске» в 2012 году 

10 253 13,6% 17 000 18,8% 6 747 65,8% 

Подпрограмма 
«Совершенствование управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом города Иркутска»/ 
сопоставимые непрограммные 
расходы 2012 года 

14 114 18,7% 43 175 47,6% 29 061 205,9% 

Подпрограмма «Город активных 
граждан»/сопоставимые 
непрограммные расходы 2012 
года  

12 870 17,1% 16 504 18,2% 3 634 28,2% 

Муниципальная программа 
улучшения условий и охраны 
труда  в г. Иркутске на  2006 – 
2012 годы 

300 0,4% 0 0,0% -300 -100,0% 

Всего 75 287 100% 90 620 100% 15 333 20,4% 
 
 Бюджетные ассигнования на исполнение судебных решений на 2013 год 

запланированы предварительно в сумме 2’000 тыс. рублей, в текущем периоде 
фактическая потребность по данной статье планируется в сумме 26’000 тыс. рублей.  

Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
городе Иркутске предусмотрены по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в городе Иркутске» ДЦП «Повышение качества 
управления муниципальным имуществом  города Иркутска и земельными участками 
на территории города Иркутска на 2013-2017 годы». В 2012 году вышеуказанные 
расходы предусмотрены в программе Капитального ремонт объектов жилья и 
объектов муниципальной собственности города Иркутска на 2009-2012 годы. 

Увеличение плановых показателей 2013 года составило 65,8%, за счет 
увеличения объектов муниципальной собственности. В 2012 году расходы заложены 
на ремонт 3х объектов муниципальной собственности на сумму 10’253 тыс. рублей, в 
2013 году - 14 объектов муниципальной собственности на сумму 17’000 тыс. рублей. 

Бюджетные назначения на 2013-2015 годы по подпрограмме 
«Совершенствование управления и распоряжения муниципальным имуществом 
города Иркутска» соответствуют утвержденным объемам финансирования по 
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долгосрочной целевой программе «Повышение качества управления муниципальным 
имуществом  города Иркутска и земельными участками на территории города 
Иркутска на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2028/12. 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятия подпрограммы Бюджет 
2012 

Бюджет 
2013 Доля 

Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации 

1 800 1 800 4,2% 0 0,0% 

оценка недвижимости, признание прав  и 
регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности (техническая инвентаризация 
и паспортизация объектов недвижимости) 

9 237 35 175 81,5% 25 938 280,8% 

 охрана нежилых помещений 856 500 1,2% -356 -41,6% 
 оценка нежилых помещений  1 845 4 500 10,4% 2 655 143,9% 
 страхование нежилых помещений 376 1 200 2,8% 824 219,1% 
Итого по подпрограмме 
«Совершенствование управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом города Иркутска»/ 
сопоставимые непрограммные расходы 
2012 год 

14 114 43 175 100,0% 29 061 205,9% 

      В 2013 году на проведение мероприятий по оценке недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности  бюджетные назначения предусмотрены в сумме 35’175 тыс. рублей, 
т.е. с  увеличением в 3,8 раза относительно уровня 2012 года, в связи с проведением 
технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости 
муниципальной собственности. Увеличение в 2013 году расходов по оценке нежилых 
помещений на 2’655 тыс. рублей связано с переходом на расчет арендной платы по 
рыночной стоимости объектов недвижимости. 

Изменение планируемых расходов подпрограммы «Город активных граждан» в 
разрезе мероприятий к уровню сопоставимых непрограммных расходов 2012 года 
представлено в таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Обеспечение деятельности 
Общественной палаты города Иркутска 100 0,8% 150 0,9% 50 50,0% 

Взаимодействие органов местного 
самоуправления с некоммерческими 
организациями города Иркутска 

700 5,4% 700 4,2% 0 0,0% 

Взаимодействие органов местного 
самоуправления с территориальными 
общественными самоуправлениями и 
инициативными группами граждан 
города Иркутска 

1 440 11,2% 1 700 10,3% 260 18,1% 

Развитие и поддержка добровольческой 
(волонтерской) деятельности в городе 
Иркутске 

2 550 19,8% 3 460 21,0% 910 35,7% 

Обеспечение деятельности МКУ 
«ГОРОД» 8 080 62,8% 10 494 63,6% 2 414 29,9% 

Всего  12 870 100,0% 16 504 100,0% 3 634 28,2% 
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Таблица составлена на основании проекта изменений,  вносимых в 

подпрограмму «Город активных граждан», в соответствии с которыми мероприятие 
«Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на территории города Иркутска, 
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории города Иркутска, в случае принятия Думой города Иркутска решения о 
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий» исключено из 
подпрограммы. Планируемые в рамках данного мероприятия: организация и 
проведение Фестиваля национальных культур города Иркутска, издание бюллетеня 
«Иркутск многонациональный», проведение конкурса на лучший национально-
культурный центр города Иркутска» включены в мероприятие  «Взаимодействие 
органов местного самоуправления города Иркутска с социально ориентированными 
некоммерческими организациями города Иркутска».  

Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в общей сумме расходов 
приходится на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Городская организация развития общественной деятельности» (далее - МКУ 
«ГОРОД»). В 2013 году учреждению планируется направить 10’494 тыс. рублей, что 
на 2’414 тыс. рублей (29,9%) больше, чем в 2012 году.  

Согласно пояснению Управления изменение расходов к уровню 2012 года 
обусловлено следующими причинами: 

- расходы на заработную плату увеличены на  481 тыс. рублей (11,3%) в связи с 
индексацией расходов на заработную плату на 6,2% от ФОТ в размере 4’455 тыс. 
рублей по действующему штатному расписанию; 

- увеличение расходов на услуги связи на 96 тыс. рублей, на коммунальные 
услуги на 847 тыс. рублей (более, чем в 8 раз), на содержание имущества на 916 тыс. 
рублей (более, чем в 7 раз) обусловлено организацией в 2013 году дополнительно 
пяти ресурсных центров; 

- расходы по прочим работам, услугам увеличены на 461 тыс. рублей в связи со 
страхованием автомобиля, приобретение которого планируется в 2013 году, а также 
увеличением расходов по охране помещений ресурсных центров; 

По прочим мероприятиям подпрограммы изменение объемов бюджетных 
ассигнований к уровню 2012 года объясняется в основном следующим: 

- на 260 тыс. рублей увеличены расходы на проведение «Конкурса на лучшее 
территориальное общественное самоуправление» в связи с принятием Управлением 
решения в каждой номинации давать 1,2,3 места, награждение за которые составит 
100, 70, 30 тыс. рублей соответственно. 

- на развитие и поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности в 
городе Иркутске увеличение расходов на 910 тыс. рублей связано с тем, что в 2013 
году в подпрограмму включено проведение двух мероприятий: «Праздник «Белого 
цветка» и благотворительный бал, расходы на проведение которых составят 110 тыс. 
рублей, расходы на реализацию проекта «Обучающийся город» в сумме 500 тыс. 
рублей, проекта «Миллион на добрые дела» в сумме 1’000 тыс. рублей, которые в 
2012 году не планировались. Кроме того, на 200 тыс. рублей увеличены расходы на 
реализацию проекта «Бабушки-онлайн», уменьшены на 100 тыс. рублей расходы на 
реализацию проекта «Любимому городу – новые скверы!». 

В то же время в рамках данного мероприятия в 2013 году не планируется 
организация смотра-конкурса «Лучшая усадьба города Иркутска 2012», реализация 
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общегородских проектов в рамках взаимодействия с населением г. Иркутска, 
проведение семинаров-тренингов по подготовке специалистов структурных 
подразделений администрации г. Иркутска, организация и проведение 
информационно-просветительских семинаров-тренингов «Школа активных граждан», 
расходы на которые в 2012 году запланированы в сумме 800 тыс. рублей. 

 
Раздел 0200 «Национальная оборона» 

 
Проектом решения о бюджете расходы по разделу 0200 «Национальная 

оборона»  на 2013 год предусмотрены в сумме 300 тыс. рублей, что на 410 тыс. 
рублей или на 25% меньше бюджетных ассигнований 2012 года. 

 Расходы на национальную оборону запланированы на 2013 год по подразделу 
0204 «Мобилизационная подготовка экономики» по целевой статье 20901000 
«Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики». 

                                                                                                                                                      тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет 
2012 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики 710 300 -410 42,3% 

 
Бюджетные ассигнования на 2014 год предусмотрены в размере 332 тыс. 

рублей, что выше показателей 2013 года на 32 тыс. рублей или на 10,7 %, на 2015 год 
– 405 тыс. рублей, с увеличением по сравнению с показателями 2014 года  на 73 тыс. 
рублей или 22 процента. 

тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 

Отклонение 
2015/2014 

в 
сумме в % в 

сумме в % 

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности 
экономики 

300 332 405 32 10,7% 73 22,0% 

 
Расходные обязательства на мобилизационную подготовку установлены 

проектом распоряжения администрации Иркутска «Об утверждении финансового 
обеспечения плана основных мероприятий по мобилизационной подготовке в 
городском округе «город Иркутск» и защите информации ограниченного доступа в 
администрации г. Иркутска» (с грифом секретно).  
 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

 
Проектом бюджета расходы по разделу предусмотрены на 2013 год в сумме 

104’194 тыс. рублей, на 2014 год - 100’277 тыс. рублей, в 2015 году - 100’743 тыс. 
рублей. Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях на 2013-2015 годы 
представлена в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование подраздела Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

91 594 87 237 87 343 -4 357 -4,8% 106 0,1% 
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Наименование подраздела Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
характера, гражданская оборона 
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

12 600 13 040 13 400 440 3,5% 360 2,8% 

Всего 104 194 100 277 100 743 -3 917 3,8% 466 0,5% 
 

Данный раздел включает выполнение мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Безопасный город на 2013-2017 год», утвержденной постановлением 
администрации города Иркутска от 15.10.2012 №031-06-2051/12.  

Снижение расходов в 2014 году к уровню 2013 года на 4’357 тыс. рублей 
обусловлено тем, что в 2013 году для улучшения технического оснащения МКУ 
«АСС г. Иркутска» планируется приобретение спецтехники для обеспечения 
противопожарной безопасности лесов и разбора аварийных зданий, а также 
строительство эллингов. 

Расходы по разделу соответствуют данным Реестра расходных обязательств, 
представленному управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций администрации г. Иркутска (далее – Управление). 

В нарушение п.31 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением мэра от 30.07.2008 №031-06-1635/8 (ред. от 26.09.2012) отсутствует 
утвержденный мэром города план мероприятий по реализации программы на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
Подраздел 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
 

Расходы по данному подразделу запланированы в рамках обеспечения 
выполнения мероприятий подпрограммы «Защита населения и территории города 
Иркутска от чрезвычайных ситуаций» ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 №031-
06-2051/12.  

Планирование расходов на выполнение мероприятий подпрограммы в 2013-2015 
годы Управлением осуществляется с применением индексов-дефляторов, доведенных 
письмом комитета по бюджетной политике и финансам от 12.07.2012 №105-70-
4214/2, а также исходя из фактической потребности.  

Изменение расходов в разрезе мероприятий к уровню 2012 года представлено  в 
таблице: 

 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Защита населения и территории 
города  Иркутска от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

1 650 2,1% 5 500 6,0% 3 850 233,3% 

Совершенствование гражданской 
обороны города Иркутска   0,0% 750 0,8% 750 100,0% 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности  1 100 1,4% 600 0,7% -500 -45,5% 
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Наименование мероприятия Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на 
территории города  Иркутска 

250 0,3% 400 0,4% 150 60,0% 

Подпрограмма 2 «Развитие 
инженерной инфраструктуры г. 
Иркутска» 

292 0,4% 0 0,0% -292 -100,0% 

Содержание муниципальных 
учреждений МКУ «АСС г. 
Иркутска» и МКУ «ЕДДС города 
Иркутска» 

74 450 95,8% 84 344 92,1% 9 894 13,3% 

Всего  77 742 100,0% 91 594 100,0% 13 852 17,8% 
 

Как видно из таблицы, в целом по подразделу в 2013 году к уровню 2012 года 
расходы увеличены на 13’852 тыс. рублей (17,8%). В общей сумме расходов 
основную долю (92,1%) составляют расходы, связанные с содержанием  
муниципальных казенных учреждений «АСС г. Иркутска» и «ЕДДС города 
Иркутска». На данное мероприятие в 2013 году расходы предусмотрены в сумме 
84’344 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 13,3 процента. 

Распределение средств на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование статьи расходов Бюджет 
2012 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
2013/2012 

сумма % 
Оплата труда  33 484 41 795 8 311 24,8% 
Командировочные расходы  24 71 47 195,8% 
Начисления на оплату труда 9 853 12 410 2 557 26,0% 
Оплата услуг связи 202 1 123 921 455,9% 
Транспортные услуги 12 462 3 991 -8 471 -68,0% 
Коммунальные услуги 1 376 1 861 485 35,2% 
Работы, услуги  по содержанию имущества 1 177 475 -702 -59,6% 
Прочие работы, услуги 3 428 2 897 -531 -15,5% 
Прочие расходы 771 209 -562 -72,9% 
Увеличение стоимости основных средств 8 506 15 403 6 897 81,1% 
Увеличение стоимости материальных запасов 3 167 4 109 942 29,7% 
Всего 74 450 84 344 9 894 13,3% 

 
На финансирование расходов учреждений планируется в 2013 году направить 

84’344 тыс. рублей, что больше расходов 2012 года на 9’894 тыс. рублей или 13,3 
процента. Согласно пояснениям Управления изменение расходов обусловлено 
следующими причинами: 

- расходы на оплату труда и начисления увеличены на 10’868 тыс. рублей 
(25,1%) в связи с введением 4-х дополнительных штатных единиц (в 2012 году – 2, в 
2013 году – 2) в МКУ «АСС г. Иркутска», а также 8 дополнительных штатных единиц 
в 2013 году в МКУ «ЕДДС города Иркутска»; 

- сокращение расходов на транспортные услуги на 8’471 тыс. рублей (68,0%) и 
услуги по содержанию имущества на 702 тыс. рублей (59,6%) по МКУ «АСС г. 
Иркутска» обусловлено тем, что в 2012 году была дополнительная потребность в 
транспортных услугах для вывоза строительных отходов после разборки 11 
аварийных домов, услугах городского полигона ТБО МУП "САХ" по приему 
строительных конструкций разрушенных зданий; 
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- в 2013 году для улучшения технического оснащения МКУ «АСС г. 
Иркутска» планируется приобретение спецтехники для обеспечения пожарной 
безопасности лесов и разбора аварийных зданий на сумму 9’390 тыс. рублей, 
спасательного инструмента и оборудования на 1’613 тыс. рублей, а также 
строительство эллингов на сумму 4’400 тыс. рублей; 

- по статье увеличение стоимости материальных запасов на 2013 год 
дополнительно запланированы расходы в сумме 942 тыс. рублей на оплату ГСМ в 
связи с приобретением новых транспортных средств. 

По мероприятию «Защита населения и территории города  Иркутска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в 2013 году 
запланированы дополнительные расходы на совершенствование учебно-
материальной базы для проведения курсов ГО и ЧС на сумму 1’000 тыс. рублей, 
приобретение техники, инструментов и оборудования для проведения аварийно-
спасательных  и других неотложных работ и мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на общую сумму 1’100 тыс. рублей, приобретение, 
установка, подключение к МКУ «ЕДДС города Иркутска»  устройств «бегущей 
строки» в муниципальных учреждениях и предприятиях на сумму 1’500 тыс. рублей.            

Расходы по мероприятию «Совершенствование гражданской обороны города 
Иркутска» на 2013 год в сумме  750 тыс. рублей включают в себя приобретение 
средств индивидуальной защиты на сумму 250 тыс. рублей,  оснащение подвижного 
пункта управления мэра г. Иркутска на 200 тыс. рублей, оснащение комплектами 
материально-технических средств сборных эвакуационных пунктов на базе 
муниципальных образовательных учреждений на сумму 300 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
в 2012 году согласно пояснениям Управления производились расходы по сносу 
ветхого жилья, дровяников и кладовок, с 2013 года данные работы возложены на 
муниципальное казенное учреждение "Аварийно-спасательная служба города 
Иркутска". В 2013 году расходы в сумме 600 тыс. рублей планируется направить на 
приобретение средств пропаганды мер противопожарной безопасности для 
организаций, расположенных на территории г. Иркутска. 

Планирование расходов на мероприятия по «Обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, расположенных на территории города Иркутска» на 2013 
год в сумме 400 тыс. рублей произведено расчетным путем исходя из фактической 
потребности. 

В рамках мероприятия подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры 
г. Иркутска» в 2012 году предусмотрено строительство эллингов. В 2013 году 
аналогичные расходы включены в смету МКУ «АСС г. Иркутска». 
 

Подраздел 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» 

 
 Расходы по данному подразделу запланированы в рамках обеспечения 

выполнения мероприятий подпрограммы «Укрепление правопорядка в городе 
Иркутске» ДЦП «Безопасный город на 2013-2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 №031-06-2051/12. 
Планирование расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2013-2015 годы 
аппаратом администрации г. Иркутска осуществляется с применением индексов-
дефляторов, доведенных письмом комитета по бюджетной политике и финансам от 
12.07.2012 №105-70-4214/2, а также исходя из фактической потребности.   
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Изменение расходов в разрезе мероприятий к уровню 2012 года представлено  в 
таблице: 

тыс. рублей 

Наименование группы мероприятий Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Укрепление кадрового потенциала 
правоохранительных органов, 
создание условий и стимулирование 
деятельности личного состава 
УМВД и его подразделений, 
УФССП 

319 1,5% 300 2,4% -19 -6,0% 

Обеспечение антитеррористической 
безопасности, борьба с коррупцией 56 0,3% 59 0,5% 3 5,4% 

Обеспечение общественного 
порядка, организация 
взаимодействия полиции с 
общественными формированиями по 
месту жительства граждан 

12 384 57,2% 12 241 97,2% -143 -1,2% 

Установка средств видеонаблюдения 
в муниципальных учреждениях 8 000 36,9% 0 0,0% -8 000 -100,0% 

Организация общественного порядка 
конными патрулями 900 4,2% 0 0,0% -900 -100,0% 

Всего  21 659 100,0% 12 600 100,0% -9 059 -41 8% 
 

Снижение бюджетных ассигнований к уровню 2012 года обусловлено тем, что в 
2013 году не планируется установка средств видеонаблюдения в муниципальных 
учреждениях и организация общественного порядка конными патрулями. 

Анализ приведенных в таблице данных свидетельствует, что в 2013 году в 
общих расходах наибольший удельный вес (97,2%) приходится на ассигнования, 
связанные с обеспечением общественного порядка, организацией взаимодействия 
полиции с общественными формированиями по месту жительства граждан. 
Изменение расходов по данному направлению в разрезе мероприятий к уровню 2012 
года представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Организация работы пунктов 
охраны общественного порядка 8 307 67,1% 8 100 66,2% -207 -2,5% 

Организация работы 
муниципальных ДНД по охране 
общественного порядка 

3 595 29,0% 3 598 29,4% 3 0,1% 

Поощрение представителей 
общественности, принимающей 
участие в охране общественного 
порядка на территории г. Иркутска 

440 3,6% 500 4,1% 60 13,6% 

Проведение конкурса "Лучший 
пункт охраны общественного 
порядка" 

42 0,3% 43 0,4% 1 2,4% 

Всего  12 384 100,0% 12 241 100,0% -143 -1,2% 
 

 
Раздел 0400 «Национальная экономика» 

 
Бюджетные ассигнования по разделу на 2013 год предусмотрены в сумме 

2’054’880 тыс. рублей, на 2014 год - в сумме 2’117’423 тыс. рублей, на 2015 год - в 
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сумме 2’110’625 тыс. рублей. Структура планируемых расходов раздела приведена в 
следующей таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Общеэкономические 
вопросы 3 025 3 240 3 434 215 7,1% 194 6,0% 

Транспорт 89 833 60 352 63 310 -29 481 -32,8% 2 958 4,9% 
Дорожное хозяйство  1 661 741 1 689 651 1 681 440 27 910 1,7% -8 211 -0,5% 
Связь и информатика 106 188 182 247 193 272 76 059 71,6% 11 025 6,0% 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 194 093 181 933 169 169 -12 160 -6,3% -12 764 -7,0% 

Всего 2 054 880 2 117 423 2 110 625 62 543 3,0% -6 798 -0,3% 
 
Изменение планируемых расходов по разделу к уровню 2012 года представлено 

в таблице: 
                                                                                                                                                            тыс. рублей 
Мероприятие Бюджет  

2012 Доля Бюджет 
2013 Доля Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
Общеэкономические 
вопросы 3 357 0,2% 3 025 0,1% -332 -9,9% 

Водные ресурсы  1 245 0,1% 0 0,0% -1 245 -100,0% 
Транспорт 61 256 3,2% 89 833 4,4% 28 577 46,7% 
Дорожное хозяйство   1 655 506 86,9% 1 661 741 80,9% 6 235 0,4% 
Связь и информатика 50 091 2,6% 106 188 5,2% 56 097 112,0% 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 132 512 7,0% 194 093 9,4% 61 581 46,5% 

Всего 1 903 967 100,0% 2 054 880 100,0% 150 913 7,9% 
 

Как видно из таблицы,  в сравнении с бюджетными назначениями 2012 года 
увеличение назначений в 2013 году составило 150’913 тыс. рублей или 7,9 процентов. 
Основная доля 80,9% в общей сумме расходов приходится на подраздел «Дорожное 
хозяйство». 
 

Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» 
 
В подраздел «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная 

экономика» включены планируемые расходы по осуществлению отдельных 
областных государственных полномочий, в том числе: 

 на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса; 

 на осуществление отдельных государственных полномочий в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей 
продукции; 

 на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения. 
Структура и динамика бюджетных ассигнований на 2013-2015 гг. и в сравнении 

с 2012 годом представлена в следующих таблицах. 
                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Осуществление отдельных 29 29 29 0 0,0% 0 0,0% 
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Мероприятие Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной 
продукции 

2 825 3 040 3 234 215 7,6% 194 6,4% 

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

171 171 171 0 0,0% 0 0,0% 

Итого 3 025 3 240 3 434 215 7,1% 194 6,0% 
 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий в 
области регулирования тарифов на 
товары и услуги организаций 
коммунального комплекса 

189 5,6% 29 1,0% -160 84,6% 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной 
продукции 

3 168 94,4% 2 825 93,4% -343 10,8% 

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

0 0 171 5,6% 171 100% 

Итого 3 357 100% 3 025 100% -332 9,9% 
 

Расходы включены на основании следующих нормативно-правовых актов: 
 - Закон Иркутской области от 20.12.2010 № 131-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса»;  

- Закон Иркутской области от 17.06.2008 № 26-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными полномочиями в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Согласно представленному Реестру расходных обязательств Аппарата 
администрации г. Иркутска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
расходы на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения отнесены к «Принимаемому» типу расходных 
обязательств. В Реестре расходных обязательств на осуществление этих полномочий 
нет ссылки на нормативно-правовой акт. Суммы расходов запланированы в 
соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2013-
2015 годы» с учетом распределения субвенций из фонда компенсаций Иркутской 
области на 2013-2015 годы.   

                                                                                                  
Подраздел 0408 «Транспорт»  
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Финансирование мероприятий по созданию условий для нормального 
функционирования пассажирского транспорта предусмотрено в рамках долгосрочной 
целевой программы «Дороги города Иркутска на 2013-2017 годы» (утв. 
постановлением администрации №031-06-2050/12-1 от 15.10.2012). Объемы 
бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий представлены в таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Поддержка социально-значимых 
маршрутов, с пассажиропотоком, 
не обеспечивающим 
рентабельную работу 
перевозчиков 

58 000 26 864 28 180 -31 136 -53,7% 1 316 4,9% 

Мероприятия по обеспечению 
функционирования 
пассажирского транспорта 
города 

31 833 33 488 35 130 1 655 5,2% 1 642 4,9% 

Итого 89 833 60 352 63 310 -29 481 -32,8% 2 958 4,9% 
 
Как видно из таблицы, ресурсное обеспечение на выполнение мероприятий по 

поддержке социально-значимых маршрутов в 2013 году практически в полтора раза 
превышает объемы финансирования на последующие плановые периоды. В 
обоснование объема необходимых бюджетных средств на очередной финансовый год 
было представлено Заключение отдела тарифного регулирования комитета по 
бюджетной политике и финансам к прогнозу финансовых показателей работы для 
транспортных организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров для 
муниципальных нужд г. Иркутска на 2013 год (письмо №105-70-4633/2 от 
10.09.2012), в котором определена сумма убытков от организации работы 
пассажирского транспорта в размере 58 млн. рублей, в том числе: 

 по городским маршрутам автомобильным транспортом - 31,3 млн. рублей; 
 по городским маршрутам электрическим транспортом - 26,7 млн. рублей. 
Бюджетные назначения на 2013 год по подразделу запланированы в размере 

89’833 тыс. рублей. Увеличение  по сравнению с 2012 годом составило 28’577 тыс. 
рублей или 46,7 процентов: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 
Мероприятие Бюджет  

2012 Доля Бюджет 
2013 Доля Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
Поддержка социально-значимых маршрутов, с 
пассажиропотоком не обеспечивающим 
рентабельную работу перевозчиков 

30 781 50,2% 58 000 64,6% 27 219 88,4% 

Мероприятия по обеспечению 
функционирования пассажирского транспорта 
города, в том числе: 

30 475 49,8% 31 833 35,4% 1 358 4,5% 

Итого 61 256 100%  89 833 100%  28 577 46,7% 
 
Существенное превышение бюджетных ассигнований в 2013 году обусловлено 

вышеуказанным Заключением отдела тарифного регулирования по расчету убытков 
от организации работы пассажирского транспорта.  

Следует отметить, что представленная информация может свидетельствовать о 
дополнительной потребности на возмещение недополученных доходов 
муниципальным транспортным предприятиям в 2014-2015 годах, что потребует 
внесения соответствующих изменений в бюджетные ассигнования в эти периоды. 
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Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 
 

В плановом периоде финансирование расходов по подразделу предусмотрено в 
рамках долгосрочной целевой программы «Дороги города Иркутска на 2013-2017 
годы» (утв. постановлением администрации №031-06-2050/12-1 от 12.10.2012). 
Предусмотренные проектом бюджета ассигнования на реализацию ДЦП 
соответствуют объемам расходных обязательств, утвержденным программой на 
плановый период 2013-2015 гг., с учетом представленного на экспертизу проекта 
постановления администрации о внесении изменений в программу. Реализация 
мероприятий программы планируется с привлечением средств областного бюджета в 
рамках выполнения долгосрочных целевых программ Иркутской области «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2015 годы» (утв. 
постановлением Правительства Иркутской области №265-пп в ред. от 18.10.2012.) и 
«Развитие административного центра Иркутской области на 2012-2015 годы» (утв. 
постановлением Правительства Иркутской области №278/1-пп в ред. от 22.09.2011.): 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Наименование программы Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения и местного 
значения в Иркутской области на 2011-2015 годы»  

54 713 -  -  

ДЦП «Развитие административного центра Иркутской области 
на 2012-2015 годы»  110 000 87 300 87 300 

Всего: 164 713 87 300 87 300 
 
Объемы бюджетных ассигнований в разрезе запланированных в рамках ДЦП 

«Дороги города Иркутска на 2013-2017 гг.» мероприятий представлены в таблице (в 
скобках указаны средства областного бюджета): 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в 
сумме в % 

Мероприятия по 
строительству и 
реконструкции 
автомобильных дорог  

34 000 77 300 
(62 300) 

102 790 
(87 300) 43 300 127,4% 25 490 33,0% 

Мероприятия по 
содержанию 
автомобильных дорог 

834 290 877 464 920 218 43 174 5,2% 42 754 4,9% 

Мероприятия по ремонту 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов, 
гравирование и 
асфальтирование частного 
сектора 

382 612 
(39 978) 390 910 323 277 8 298 2,2% -67 633 -17,3% 

Мероприятия по 
содержанию 
искусственных 
сооружений 

174 351 183 417 192 404 9 066 5,2% 8 987 4,9% 

Мероприятия по 
капитальному ремонту и 

150 235 
(124 735) 

48 570 
(25 000) 24 664 -101 665 -67,7% -23 906 -49,2% 
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Мероприятие Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в 
сумме в % 

ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 

19 943 21 506 23 170 1 563 7,8% 1 664 7,7% 

Прочие работы (ямочный 
ремонт дорожного полотна 
и тротуаров  большими 
картами, ремонт 
бордюрного камня, 
нанесение горизонтальной 
разметки и пр.) 

66 310 90 484 94 917 24 174 36,5% 4 433 4,9% 

Всего, в том числе: 1 661 741 1 689 651 1 681 440 27 910 1,7% -8 211 -0,5% 
средства областного 
бюджета (164 713) (87 300) (87 300)     

 
Как видно из таблицы, основные отклонения бюджетных ассигнований  в 

плановых периодах в основном связаны с объемами финансирования, 
запланированными в рамках областных долгосрочных программ и планируемыми к 
реализации мероприятиями. 

 Существенные отклонения по объемам финансирования в 2015 году на 
мероприятия по ремонту проездов к внутридворовым территориям и гравирование 
частного сектора обусловлены снижением расходных обязательств на реализацию 
мероприятий по гравированию дорог со 120’242 тыс. рублей в 2014 году до 34’809 – в 
2015). 

Бюджетные назначения на 2013 год по подразделу запланированы в размере 
1’661’741 тыс. рублей. Увеличение  по сравнению с 2012 годом составило 6’235 тыс. 
рублей: 

                                                                                                                                                              тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет 
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных 
дорог  

25 802 
(8 345) 1,6% 34 000 2,0% 8 198 31,8% 

Мероприятия по содержанию 
автомобильных дорог и 
искусственных сооружений 

966 223 58,3% 1 008 641 60,8% 42 418 4,4% 

Мероприятия по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов, гравирование и 
асфальтирование частного сектора 

283 918 
(39 001) 

[4 115] 
17,1% 382 612 

(39 978) 23,0% 98 694 34,8% 

Мероприятия по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 

279 661 
(92 516) 
[21 720] 

16,9% 150 235 
(124 735) 9,0% -129 426 -46,3% 

Мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 

30 720 1,9% 19 943 1,2% -10 777 -35,1% 

Прочие работы (ямочный ремонт 
дорожного полотна и тротуаров  
большими картами, ремонт 
бордюрного камня, нанесение 

69 182 4,2% 66 310 4,0% -2 872 -4,2% 
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Мероприятие Бюджет 
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
горизонтальной разметки и пр.) 

Всего, в том числе: 1 655 506 100,0% 1 661 741 100,0% 6 235 0,4% 
средства областного бюджета (139 862) 8,4% (164 713) 9,9% (24 851) (17,8%) 
федерального бюджета [25 835] 1,6%     

 
Как видно из таблицы, отклонения бюджетных ассигнований по ряду 

мероприятий в основном обусловлено изменением или отсутствием в объемах 
финансирования средств областного и федерального бюджетов. Кроме того, в 2013 
году в связи с выделением средств из областного бюджета на выполнение 
мероприятий по капитальному ремонту дорог предусмотрено существенное снижение 
доли финансирования из городского бюджета (с 11% в 2012 году до 2% в 2013 году). 

Объем финансирования по мероприятиям по ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 
гравирование и асфальтирование частного сектора увеличился на 98’694 тыс. рублей 
или 34,8% по сравнению с 2012 годом в основном за счет собственных средств 
бюджета города. 

В нарушение п.31 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением администрации №031-06-1635/8 от 30.07.2008 (в ред. от 26.09.2012), 
к экспертизе не представлен утвержденный на очередной финансовый год и плановый 
период План мероприятий по реализации ДЦП «Дороги города Иркутска на 2013-
2017 годы».  

 
Подраздел 0410 «Связь и информатика» 

 
 По данному подразделу предусмотрены следующие бюджетные ассигнования: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
 Подпрограмма 
"Организация 
инфраструктуры 
"Безопасного города"     

40 000 128 378 143 287 88 378 220,9% 14 909 11,6% 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального 
управления и внедрение 
механизмов 
административной 
реформы в городе 
Иркутске" 

2 000 1 700 4 000 -300 -15,0% 2 300 135,3% 

Подпрограмма 
"Электронный Иркутск" 62 860 51 164 44 721 -11 696 -18,6% -6 443 -12,6% 

Информатика 1 328 1 005 1 264 -323 -24,3% 259 25,8% 
Всего 106 188 182 247 193 272 76 059 71,6% 11 025 6,0% 
 

Расходы по подпрограмме «Организация инфраструктуры «Безопасного 
города» запланированы в рамках обеспечения выполнения мероприятий ДЦП 
«Безопасный город на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Иркутска от 15.10.2012 №031-06-2051/12. Планирование 
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расходов на выполнение мероприятий подпрограммы 2013-2015 годы комитетом по 
экономике осуществлено расчетным путем.   

Планируемые расходы в разрезе мероприятий представлены в таблице: 
                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
разработка техно-рабочего 
проекта инфраструктуры 
безопасного города 

0 0 3 000 7,5% 3 000 100,0% 

создание пилотной системы на 
ограниченной территории города 0 0 27 000 67,5% 27 000 100,0% 

создание городской системы 
видеонаблюдения 0 0 10 000 25,0% 10 000 100,0% 

Всего  0 0,0% 40 000 100,0% 40 000 100,0% 
 
Целью данной подпрограммы является создание инфраструктуры для 

обеспечения решения задач по применению современных средств мониторинга, 
информирования и связи с целью повышения эффективности работы и 
взаимодействия служб экстренного реагирования, получения своевременной 
информации о возможных угрозах террористического характера, повышения 
безопасности участников дорожного движения. 

Необходимо отметить, что отсутствие на момент проведения экспертизы 
регламентов и нормативно-правовых документов по подпрограмме для описания 
механизмов взаимодействия между участниками системы «Безопасный город» 
(службами экстренного реагирования и МКУ ЕДДС) повышает риск неэффективного 
использования бюджетных средств. 

В нарушение п.31 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением мэра от 30.07.2008 №031-06-1635/8 (в редакции от 26.09.2012) 
отсутствует утвержденный мэром города план мероприятий по реализации 
программы на очередной финансовый год и плановый период. 

Выполнение данных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы 
«Укрепление правопорядка на территории г. Иркутска» на 2009-2012 годы в 2012 
году не планировалось. 

Расходы на 2013-2015 годы в рамках подпрограмм «Совершенствование 
муниципального управления и внедрение механизмов административной реформы в 
городе Иркутске» и «Электронный Иркутск» включены в этот подраздел в 
соответствии с планом мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 
«Повышение качества муниципального управления на 2013-2017 годы», 
утвержденный постановлением администрации города Иркутска от 02.11.2012 № 031-
06-2138/12. 

Целями подпрограммы «Совершенствование муниципального управления и 
внедрение механизмов административной реформы в городе Иркутске» являются: 
формирование системы стратегического планирования, повышение качества и 
доступности муниципальных услуг, обеспечение соответствия кадрового потенциала 
администрации города Иркутска целям и задачам стратегического развития. 

Планируемые расходы в разрезе мероприятий по подпрограмме на 2013-2015 
годы представлены в таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 
Наименование мероприятий подпрограммы Бюджет 

2013 Доля Бюджет 
2014  Доля Бюджет 

2015  Доля 

приобретение информационных киосков 650 32,5% 520 30,6% 650 16,3 % 
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Наименование мероприятий подпрограммы Бюджет 
2013 Доля Бюджет 

2014  Доля Бюджет 
2015  Доля 

(инфоматов) 
разработка программного обеспечения для 
сети информационных киосков  350 17,5% 180 10,6% 350 8,7% 

развитие информационных систем, 
использующих региональную систему 
межведомственного электронного 
взаимодействия в администрации г. 
Иркутска 

1 000 50% 1 000 58,8% 3 000 75% 

 Всего 2 000 100% 1 700 100% 4 000 100% 
 
В 2012 году расходы на выполнение подобных мероприятий не планировались. 

Согласно представленному Реестру расходных обязательств Комитета по экономике 
администрации г. Иркутска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
вышеуказанные расходы  отнесены к типу «Принимаемые» расходные обязательства. 

Значительное увеличение расходов по подпрограмме в 2015 году по сравнению 
с 2013-2014 годами связано с увеличением количества муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде, интеграции автоматизированной системы 
управления документами и процессами с информационными системами, 
использующими региональную систему межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Планируемые расходы в разрезе мероприятий по подпрограмме «Электронный 
Иркутск» на 2013-2015 годы и в сравнении  с 2012 годом представлены в таблицах: 

тыс. рублей 
Наименование мероприятий 

подпрограммы 
Бюджет 

2013  Доля Бюджет 
2014  Доля Бюджет 

2015  Доля 

Создание и развитие системы 
«Электронный муниципалитет» 41 431 65,9% 28 700 56,1% 24 400 54,6% 

Повышение уровня использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в ключевых сферах 
социально-экономического развития  
города Иркутска и управления 
городским хозяйством 

12 362 19,7% 12 983 25,4% 10 595 23,7% 

Обеспечение технического 
обслуживания средств вычислительной 
техники 

9 067 14,4% 9 481 18,5% 9 726 21,7% 

Всего 62 860 100,0% 51 164 100,0% 44 721 100,0% 
                                                                                                                             
 

тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Создание и развитие системы «Электронный 
муниципалитет» 20 898 42,8% 41 431 65,9% 20 533 98,3% 

Повышение уровня использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в ключевых сферах социально-
экономического развития  города Иркутска и 
управления городским хозяйством 

18 819 38,5% 12 362 19,7% -6 457 -34,3% 

Обеспечение технического обслуживания 
средств вычислительной техники 9 143 18,7% 9 067 14,4% -76 -0,8% 

Всего  48 860 100,0% 62 860 100,0% 14 000 28,7% 
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Согласно пояснительной записке Комитета по экономике значительное 
увеличение расходов в 2013 году в сумме 14’000 тыс. рублей или на 28,7% связано с  
развитием информационной системы юридически значимого электронного 
документооборота, созданием центра хранения, обработки и представления 
муниципальных информационных ресурсов, созданием и развитием информационной 
системы поддержки принятия стратегических  управленческих решений. 

Проектом решения о бюджете расходы  по подразделу «Связь и информатика» 
на 2013 год предусмотрены по мероприятию «Информатика» в сумме 1’328 тыс. 
рублей, что на 497 тыс. рублей или на 59,8% больше бюджетных ассигнований 2012 
года. 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет 2012 Бюджет 2013 Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Мероприятия по защите  информации 
ограниченного доступа  831 1 328 497 59,8% 

 
Расходные обязательства на мероприятия по защите  информации 

ограниченного доступа на 2013-2015 годы установлены проектом распоряжения 
администрации  города Иркутска «Об утверждении финансового обеспечения плана 
основных мероприятий по мобилизационной подготовке в городском округе «город 
Иркутск» и защите информации ограниченного доступа в администрации г. 
Иркутска» (с грифом секретно).  

 
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»  

 
На 2013 год бюджетные ассигнования по подразделу предусмотрены в сумме 

194’093 тыс. рублей, на плановый период 2014-2015 гг. в сумме 181’933 тыс. рублей и 
169’169 тыс. рублей соответственно. Расшифровка мероприятий приведена в 
следующей таблице: 

                                                                                                                                                           тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Обеспечение деятельности 
МКУ «Сервисно-
регистрационный центр» 

21 389 21 534 21 678 145 0,7% 144 0,7% 

 Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

9 961 4 900 4 900 -5 061 -50,8% 0 0,0% 

Долгосрочная целевая 
программа "Иркутск - 
территория детства" на 2013-
2017 годы 

21 458 21 458 21 458 0 0,0% 0 0,0% 

Долгосрочная целевая 
программа «Градостроительная 
политика на 2013 – 2017 годы» 

28 000 27 000 26 000 -1 000 -3,6% -1 000 -3,7% 

Долгосрочная целевая 
программа "Строительство 
объектов социальной сферы на 
2013-2017 годы" 

35 285 35 391 34 413 106 0,3% -978 -2,8% 

Долгосрочная целевая 
программа «Стимулирование 
экономической активности в г. 
Иркутске на 2013-2017 годы» 

78 000 71 650 60 720 -6 350 -8,1% -10 930 -15,3% 

Всего 194 093 181 933 169 169 -12 160 -6,3% -12 764 -7,0% 
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В сравнении с текущими бюджетными назначениями  планируемые расходы 

2013 года представлены в  таблице. 
тыс. рублей 

Мероприятия 2013 г./ 
сопоставимые расходы 2012 г. 

Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
МКУ "Сервисно-регистрационный центр" 16 204 12,2% 21 389 11,0% 5 185 32,0% 
МКУ "Дом Европы"  14 814 11,2% 0 0,0% -14 814 -100,0% 
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 5 266 4,0% 9 961 5,1% 4 695 89,2% 

Муниципальные целевые программы, в том 
числе: 96 228 72,6% 162 743 83,8% 66 515 69,1% 

Долгосрочная целевая программа "Иркутск - 
территория детства" на 2013-2017 годы 6 686 5,0% 21 458 11,1% 14 772 в 3,2 

раза 
Долгосрочная целевая программа 
«Градостроительная политика на 2013 – 2017 
годы»" 

19 360 14,6% 28 000 14,4% 8 640 44,6% 

Долгосрочная целевая программа 
«Строительство объектов социальной сферы 
на 2013-2017 годы» 

37 472 28,3% 35 285 18,2% -2 187 -5,8% 

Подпрограмма "Повышение эффективности 
использования земель города 
Иркутска"/Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 

7 100 5,4% 10 500 5,4% 3 400 47,9% 

Долгосрочная целевая программа 
«Стимулирование экономической активности 
в г. Иркутске на 2013-2017 годы»/ план 
мероприятий международной деятельности 
органов местного самоуправления города 
Иркутска на 2012 год 

26 864 15,6% 67 500 34,8% 46 890 в 2,5 
раза 

Муниципальная целевая программа 
"Газификация города Иркутска на 2011-2015 
годы" 

5 000 3,8% 0 0,0% -5 000 -100,0% 

Всего 132 512 100,0% 194 093 100,0% 61 581 46,5% 
 
По сравнению с 2012 годом планируемые расходы по подразделу на 2013 год 

увеличены на 61’581 тыс. рублей (46,5%). 
Анализ непрограммных расходов показал, что:  
- по финансированию МКУ «Сервисно-регистрационный центр» рост на 

5’185 тыс. рублей  планируется в связи с расширением штата в количестве 
15 дополнительных единиц и установкой локальной сети в помещениях 
паспортных столов, а также увеличением расходов на прочие расходные 
материалы и предметы снабжения в части расходных материалов; 

- расходы МКУ «Дом Европы» с 2013 года включены в раздел «Культура» в 
мероприятия по долгосрочной целевой программе «Культура Иркутска на 
2013-2017годы»; 

- по мероприятиям землеустройства и землепользования увеличение на 4’695 
тыс. рублей обусловлено запланированным сносом (по решению суда) 
здания по адресу г. Иркутск ул. Багратиона, 44, также фактической 
потребностью по заявкам округов на снос незаконно установленных 
конструкций. 

Основную часть бюджетных ассигнований по подразделу «Другие вопросы в 
области национальной экономики» на очередной 2013 год составляют 
муниципальные целевые программы в сумме 162’743 тыс. рублей. В сравнении с 
расходами 2012 года увеличение программных расходов составило  66’515 тыс. 
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рублей (69,1%), в том числе: 
Долгосрочная целевая программа "Иркутск - территория детства" на 2013-2017 

годы утверждена постановлением администрации города Иркутска 15.10.2012 № 031-
06-2052/12. По разделу «Национальная экономика» запланированы расходы на 
содержание МКУ «РиМОСС» на 2013 год в сумме 21’458 тыс. рублей. На плановый 
период 2014-2015 годов индексация не предусмотрена. В сравнении с 2012 годом 
бюджетные ассигнования увеличились более, чем в 3 раза в основном за счет 
увеличения расходов по оплату труда, а также работой учреждения не с начала 
текущего года. 

Долгосрочная целевая программа «Градостроительная политика на 2013 – 2017 
годы» утверждена постановлением администрации города Иркутска 15.10.2012 № 
031-06-2049/12-1 и состоит из трех подпрограмм, общий объем финансирования по 
которым в 2013 году составит – 28’000 тыс. рублей, на плановый период 2014 и 2015 
годов соответственно 27’000 тыс. рублей и 26’000 тыс. рублей. 

тыс. рублей 

Подпрограммы Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
"Градостроительное планирование территории 
города Иркутска" 0 0% 1 200 4,3% 1 200 100,0% 

"Архитектура и дизайн городской 
среды"/Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 

19 052 98,4% 25 800 92,1% 6 748 135,4% 

"Актуализация адресного плана и адресного 
реестра города Иркутска"/Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию 

308 1,6% 1 000 3,6% 692 324,7% 

Всего 19 360 100% 28 000 100% 8 640 144,6% 
 
Рост бюджетных ассигнований обусловлен в основном  планируемой 

разработкой документации по благоустройству территорий г. Иркутска, в том числе  
комплексных схем развития благоустройства города. 

Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов социальной сферы 
на 2013 – 2017 годы» утверждена постановлением администрации города Иркутска 
11.10.2012 № 031-06-2033/12(далее Программа). В соответствии с проектом плана 
мероприятий объем финансирования в 2013 году обеспечения деятельности МКУ 
«УКС города Иркутска»  составляет 35’285 тыс. рублей, что меньше бюджетных 
назначений текущего года на 2’187 тыс. рублей  в связи со структурными 
изменениями и созданием МКУ «РиМОСС».  

Долгосрочная целевая программа «Повышение качества управления 
муниципальным имуществом  города Иркутска и земельными участками на 
территории города Иркутска на 2013-2017 годы», утверждена постановлением 
администрации города Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2028/12. На 2013 год по 
подпрограмме «Повышение эффективности использования земель города Иркутска» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10’500 тыс. рублей  с 
превышением бюджетных назначений 2012 года на 3’400 тыс. рублей за счет 
увеличения объемов землеустроительных работ. 

Долгосрочная целевая программа «Стимулирование экономической активности 
в г. Иркутске на 2013-2017 годы» утверждена постановлением администрации города 
Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2023/12. В нарушение п.31 Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их 
формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра от 30.07.2008 
№031-06-1635/8 (в редакции от 26.09.2012) отсутствует утвержденный мэром города 
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план мероприятий по реализации программы на очередной финансовый год и 
плановый период. 

В долгосрочную целевую программу входят следующие подпрограммы: 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске», 
«Развитие инвестиционной деятельности в г. Иркутске», «Содействие развитию 
туризма и деловых коммуникаций в городе Иркутске», «Развитие инновационной 
деятельности в г. Иркутске», «Развитие потребительского рынка в г. Иркутске». 
Сравнение планируемых  расходов по подпрограммам в 2013 году с сопоставимыми 
расходами 2012 года представлено в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Подпрограммы Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Иркутске" 

7 290 27,1% 12 200 18,1% 4 910 67,4% 

Подпрограмма 2 "Развитие инвестиционной 
деятельности в городе Иркутске" 0 0,0% 2 600 3,9% 2 600 100,0% 

Подпрограмма 3 "Содействие развитию 
туризма и деловых коммуникаций в городе 
Иркутске"/ план мероприятий 
международной деятельности органов 
местного самоуправления города Иркутска 
на 2012 год 

10 174 37,9% 24 000 35,6% 20 080 197,4% 

Подпрограмма 4 "Развитие инновационной 
деятельности в городе Иркутске" 9 400 35,0% 25 700 38,1% 16 300 173,4% 

Подпрограмма 5 "Развитие потребительского 
рынка в г. Иркутске" 0 0,0% 3 000 4,4% 3 000 100,0% 

Всего 26 864 100,0% 67 500 100,0% 46 890 174,5% 
 
По подпрограмме 1 «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в г. Иркутске» расходы в разрезе мероприятий представлены в 
таблице: 

тыс. рублей 

Мероприятия подпрограммы 1 Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 

Отклонение 
2013/2012 

в 
сумме в % 

Информационная, методологическая и 
консультационная поддержка СМиСП, 
развитие инфраструктуры поддержки 
СМиСП  

1 770 24,3% 6 700 54,9% 4 930 378,5% 

Инвестиционно-финансовая поддержка  4 685 64,3% 5 300 43,4% 615 113,1% 
Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность  835 11,5% 200 1,6% -635 24,0% 

Всего 7 290 100,0% 12 200 100,0% 4 910 167,4% 
 
На текущий финансовый год расходы предусмотрены в сумме 12’200 тыс. 

рублей. В сравнении с 2012 годом значительное увеличение планируется по 
мероприятиям на оказание информационно-консультационных услуг для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в таблице и далее – СМиСП) по различным 
направлениям деятельности в сумме 3’300 тыс. рублей; обучение работников 
СМиСП, сотрудников организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
СМиСП, подготовка и проведение семинаров и тренингов по актуальным вопросам 
ведения предпринимательской деятельности  в сумме 2’550 тыс. рублей; 
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информационно-консультационные услуги, работа «горячей линии» для СМиСП в 
сумме 850 тыс. рублей. 

Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной деятельности в г. Иркутске» 
включена в Реестр расходных обязательств как «Принимаемое» расходное 
обязательство, подобных мероприятий в 2012 году не осуществлялось. 

Расходы по подпрограмме «Развитие инвестиционной деятельности в г. 
Иркутске» в разрезе мероприятий представлены в таблице: 

тыс. рублей 
Мероприятия подпрограммы 2 Бюджет 

2013 года Доля Бюджет 
2014 года Доля Бюджет 

2015 года Доля 

Нормативно-правовое, аналитическое 
и организационное обеспечение 
инвестиционной деятельности  

100 3,8% 100 0,7% 100 16,7% 

Создание условий для реализации на 
территории г. Иркутска 
перспективных инвестиционных 
проектов  

2 000 76,9% 13 000 95,6% 0 0,0% 

Формирование благоприятного 
имиджа г. Иркутска, как 
инвестиционно-привлекательного 
муниципального образования   

500 19,2% 500 3,7% 500 83,3% 

Всего 2 600 100,0% 13 600 100,0% 600 100,0% 
 
Основные мероприятия связаны с созданием условий для реализации на 

территории города Иркутска перспективных инвестиционных проектов. В 2013 году 
это мероприятия по разработке концепции развития индустриального парка и 
проектно-сметной документации на сумме 2’000 тыс. рублей, в 2014 году - 13’000 
тыс. рублей предусмотрено на проектно-сметную документацию индустриального 
парка. 

Расходы по подпрограмме 3 «Содействие развитию туризма и деловых 
коммуникаций в городе Иркутске» в разрезе мероприятий в сравнении с 
сопоставимыми расходами 2012 года представлены в таблице:                                                                                                                             

тыс. рублей 

Мероприятия подпрограммы 3 Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Организационное обеспечение  607,9 6,0% 200 0,8% -408 -67,1% 
Продвижение г. Иркутска как центра 
деловых и туристских коммуникаций на 
российском и международном туристских 
рынках 

2 169 21,3% 9 300 38,8% 7 131 в 4,3 раза 

Формирование городской среды, 
благоприятной для  пребывания туристов 1 143 11,2% 2 000 8,3% 857 74,9% 

Содействие формированию современных 
деловых коммуникаций, в т. ч. через 
развитие ИТС 

0 0,0% 5 500 22,9% 5 500 100,0% 

Международная деятельность/ план 
мероприятий международной деятельности 
органов местного самоуправления города 
Иркутска на 2012 год 

6 254 61,5% 7 000 29,2% 746 11,9% 

Всего 10 174 100,0% 24 000 100,0% 13 826 135,9% 
 
В сравнении с бюджетными расходами 2012 года в подпрограмму включено  

новое мероприятие по содействию в формировании современных деловых 
коммуникаций, в том числе на развитие бюджетного учреждения «Информационно-
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туристская служба г. Иркутска» - 5’500 тыс. рублей (согласно Реестру расходных 
обязательств - «Принимаемое» расходное обязательство). 

Значительное увеличение расходов (в 4,3 раза) планируется по мероприятию 
«Продвижение г. Иркутска как центра деловых и туристских коммуникаций на 
российском и международном туристских рынках», в том числе предусмотрено в 
2013 году: 

 участие в международных туристских выставках – 4’280 тыс. рублей; 
 размещение информации в российских и зарубежных СМИ, организация 
пресс-туров для СМИ - 3’920 тыс. рублей; 
 изготовление информационных материалов - 1’000 тыс. рублей  
 содействие в организации и проведении форумов, мониторингов и 
социологических исследований, конференций – 100 тыс. рублей. 

Расходы по подпрограмме 4 «Развитие инновационной деятельности в г. 
Иркутске» в разрезе мероприятий с сопоставимыми расходами 2012 года 
представлены в таблице: 

                                                                                                                                                           тыс. рублей 

Мероприятия подпрограммы 4 Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 

Отклонение 
2013/2012 

в 
сумме в % 

Организационно-просветительские 
мероприятия 232 2,5% 500 1,9% 268 115,5% 

Выставочно-ярмарочные мероприятия 1 000 10,6% 3 000 11,7% 2 000 200,0% 
Стимулирование развития 
инновационной деятельности на 
территории г. Иркутска 

8 168 86,9% 22 200 86,4% 14 032 171,8% 

Всего 9 400 100,0% 25 700 100,0% 16 300 в 2,7 раза 
 
Значительное увеличение расходов (в 2,7 раза) запланировано по мероприятию 

«Стимулирование развития инновационной деятельности на территории г. Иркутска». 
В 2013 году основные расходы предусмотрены в размере 22’200 тыс. рублей, из 
которых 12’500 тыс. рублей - на проведение конкурса на предоставление субсидий 
инновационной инфраструктуре из бюджета города Иркутска на возмещение затрат в 
связи с оказанием консультационных и организационных услуг субъектам 
инновационной деятельности. 

Расходы по подпрограмме 5 «Развитие потребительского рынка в г. Иркутске» 
в Реестр расходных обязательств включены как «Принимаемые» расходные 
обязательства, подобных мероприятий в 2012 году не осуществлялось. Расходы в 
разрезе планируемых мероприятий представлены в таблице: 

                                                                                                                                                           тыс. рублей 
Мероприятия подпрограммы 1 Бюджет 

2013 года Доля Бюджет 
2014 года Доля Бюджет 

2015 года Доля 

Формирование современной 
инфраструктуры потребительского 
рынка 

1 874 62,5% 0 0% 0 0% 

Создание благоприятных условий для 
развития рынка наружной рекламы 1 126 37,5% 0 0% 0 0% 

Всего 3 000 100,0% 0 0% 0 0% 
 
Как видно из таблицы, расходы по подпрограмме запланированы только в 2013 

году и будут использованы  на демонтаж временных сооружений в сумме 1’874 тыс. 
рублей  и на создание благоприятных условий для развития рынка наружной рекламы 
в сумме 1’126 тыс. рублей.  
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Муниципальная целевая программа "Газификация города Иркутска на 2011-
2015 годы". В 2012 году по расходам, предусмотренным на выполнение схемы 
газификации, заключен муниципальный контракт. Расходы по программе на период 
2013-2015 годы не запланированы, т.к. готовится постановление о завершении 
муниципальной целевой программы.  

 
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Сведения об объемах бюджетных ассигнований на расходы в области 

жилищно-коммунального хозяйства в планируемом периоде в разрезе подразделов 
представлены в таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Жилищное хозяйство 305 075 510 875 311 196 205 800 67,5% -199 679 -39,1% 
Коммунальное 
хозяйство 80 000 84 160 91 959 4 160 5,2% 7 799 9,3% 

Благоустройство 489 539 513 328 543 148 23 789 4,9% 29 820 5,8% 
Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 

220 800 220 800 220 800 0 0,0% 0 0,0% 

Всего: 1 095 414 1 329 163 1 167 103 233 749 21,3% -162 060 -12,2% 
 
Как видно из таблицы, по всем подразделам по сравнению с 2013 годом в 

основном предусмотрен рост объемов бюджетных ассигнований на последующие 
плановые периоды. Основное сокращение объемов финансирования в 2015 году 
(39,1%) приходится на подраздел 0501 «Жилищное хозяйство». Это связано с тем, что 
в проекте бюджета на 2015 год в соответствии с перечнем планируемых к реализации 
мероприятий средства бюджета города по подпрограммам «Содействие жилищному 
строительству» и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
предусмотрены практически в два раза меньше, чем в 2014 году. 

Бюджетные назначения по разделу на 2013 год запланированы в размере 
1’095’414 тыс. рублей. Уменьшение по сравнению с 2012 годом составило 212’508 
тыс. рублей или 16,2 процентов. 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Жилищное хозяйство 580 204 44,4% 305 075 27,9% -275 129 -47,4% 
Коммунальное хозяйство 203 829 15,6% 80 000 7,3% -123 829 -60,8% 
Благоустройство 341 705 26,1% 489 539 44,7% 147 834 43,3% 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 182 184 13,9% 220 800 20,2% 38 616 21,2% 

Всего: 1 307 922 100,0% 1 095 414 100,0% -212 508 -16,2% 
в том числе программная часть 923 051 70,6% 862 349 78,7% -60 702 -6,6% 

 
Ассигнования по программной части раздела на 2013 год предусматриваются в 

сумме 862’349 тыс. рублей (на 6,6% меньше чем в 2012 году). Следует отметить, что 
доля финансирования по разделу в рамках целевых программ увеличилась с 70,6% до 
78,7 процентов. 

В нарушение п.31 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденного 
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постановлением администрации №031-06-1635/8 от 30.07.2008 (в ред. от 26.09.2012), 
к экспертизе не представлены утвержденные на очередной финансовый год и 
плановый период Планы мероприятий по реализации долгосрочных целевых 
программ, финансирование которых предусмотрено в проекте бюджета по разделу 05 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». 

 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

 
Структура расходов по подразделу на очередной финансовый год и плановый 

период приведена в следующей таблице: 
                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности, не 
включенные в целевые 
программы 

7 000 0 0 -7 000 -100,0% 0   

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 5 265 5 265 5 265 0 0,0% 0 0,0% 

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства в 
рамках целевых программ 

292 810 505 610 305 931 212 800 72,7% -199 679 -39,5% 

Всего по подразделу: 305 075 510 875 311 196 205 800 67,5% -199 679 -39,1% 
 
Как видно из таблицы, начиная с 2014 года, не планируются бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности, кроме того планируемые 
ассигнования по программной части подраздела на 2015 год существенно ниже 
уровня 2014 года (на 39,5%). 

В плановом периоде финансирование основной доли расходов по подразделу 
(96-99%) предусмотрено в рамках двух долгосрочных целевых программ: ДЦП 
«Жилище на 2013-2017 гг.» (утв. постановлением администрации №031-06-2031/12 от 
11.10.2012), ДЦП «Капитальный ремонт объектов жилья в г. Иркутске на 2013-
2017гг.» (утв. постановлением администрации №031-05-2035/12 от 11.10.2012.» 
Предусмотренные проектом бюджета ассигнования соответствуют объемам 
расходных обязательств, в представленных на финансово-экономическую экспертизу 
проектах изменений в программы, на 3 года. Объемы бюджетных ассигнований в 
рамках целевых программ представлены в следующей таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Подпрограмма "Содействие 
жилищному строительству" 
ДЦП "Жилище на 2013-2017 
гг." 

14 000 185 000 78 500 171 000 в 13,2 
раза -106 500 -57,6% 

Подпрограмма "Переселение 
граждан из аварийного жилого 
фонда в г. Иркутске" ДЦП 
"Жилище на 2013-2017 гг." 

167 910 209 610 111 276 41 700 24,8% -98 334 -46,9% 

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

110 900 111 000 116 155 100 0% 5 155 4,6% 

Всего: 292 810 505 610 305 931 212 800 72,7% -199 679 -39,5% 
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В подпрограмме «Содействие жилищному строительству» бюджетные 
ассигнования запланированы на проектирование и строительство муниципальных 
общежитий. Неравномерное распределение объемов финансирования в плановом 
периоде обусловлено перечнем планируемых к реализации мероприятий: в 2013 году 
предполагается получение технических условий и выполнение работ по 
проектированию общежития в Ленинском районе; в 2014 году запланировано 
строительство этого общежития и получение технических условий для 
проектирования второго общежития; в 2015 году основной объем финансирования 
(75’000 тыс. рублей)  предусмотрен на завершение строительства первого общежития 
и 3’000 тыс. рублей на проектирование общежития в Куйбышевском районе. 

По подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. 
Иркутске» основной объем бюджетных ассигнований запланирован на строительство 
жилья и приобретение квартир на вторичном рынке для граждан, переселяемых из 
многоквартирных домов жилищного фонда, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, а также на выплату выкупной цены 
собственникам жилых помещений. Кроме того, ежегодно 1’000 тыс. рублей 
планируется на проведение инженерно-технического обследования домов в целях 
установления их принадлежности к категории аварийных. Объемы финансирования 
рассчитаны на основании объемов ликвидируемого жилья и ориентировочной 
стоимости квадратного метра покупаемого жилья. В связи с тем, что программой в 
2013-2015 гг. предусмотрены неравномерные показатели по площади ликвидируемого 
жилья (4’415,6м2, 5’272,2 м2, 3’010,4 м2), то и объемы бюджетных ассигнований 
имеют соответственно значительные отклонения по сравнению с предыдущим 
периодом (166’910 тыс. рублей, 208’610 тыс. рублей, 110’276 тыс. рублей). 

Уменьшение бюджетных ассигнований по разделу в сравнении с 2012 годом 
составило 275’129 тыс. рублей или 47,4 процентов:  

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности, не 
включенные в целевые программы 

46 417 8,0% 7 000 2,3% -39 417 -85% 

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 4 165 0,7% 5 265 1,7% 1 100 26,4% 

МАП «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в г. Иркутске в 2012 
году» с участием средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

129 876 22,4% 0 0% -129 876 -100% 

Мероприятия по капитальному ремонту 
объектов жилья в г. Иркутске  145 737 25,1% 110 900 36,4% -34 837 -24% 

Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда 254 010 43,8% 167 910 55,0% -86 099 -34% 

в том числе МАП «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2012 
году» с участием Фонда содействия 
реформированию ЖКХ  

94 133 16,2% 0 0 -94 133 -100% 

 Мероприятия по содействию жилищному 
строительству (ПСД на строительство 
общежития в Ленинском районе) 

0 0% 14 000 4,6% 14 000   

Всего: 580 204 100% 305 075 100% -275 129 -47,4% 
 
Как видно из таблицы, плановые показатели 2013 года по расходам бюджета 

свидетельствуют о значительном снижении бюджетных назначений по сравнению с 
2012 годом практически по всем мероприятиям. 
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Уменьшение по сравнению с 2012 годом средств на финансирование 
непрограммных расходов в основном связано с уменьшением бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности, не включенные в целевые программы. В 
рамках реализации данного мероприятия приобретаются квартиры для малоимущих, 
стоящих в очереди на приобретение жилья. Отклонения в большей части 
обусловлены тем, что в 2012 году кроме приобретения квартир часть бюджетных 
ассигнований (39’300 тыс. рублей) запланирована на приобретение общежития для 
муниципальных служащих.  

Основное снижение расходов по сравнению с 2012 годом связано с 
отсутствием на 2013 год объемов  софинансирования расходов на мероприятия по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда из Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее 
Фонд), в связи с прекращением с 01.01.2013 года действия Фонда на основании п.6 
ст.3 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 (в ред. от 28.07.2012). 

Планирование ассигнований на 2013 год на выполнение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов осуществлено ниже уровня 2012 года 
на 24% в связи с уменьшением количества предполагаемых к ремонту объектов (с 213 
-  в 2012 году до 106  - в 2013 году). 

Увеличение объемов финансирования  на мероприятия в области жилищного 
хозяйства в основном обусловлено ростом практически в 2 раза бюджетных 
ассигнований на расходы по реформированию ЖКХ (c 800 тыс. рублей в 2012 году до 
1’500 тыс. рублей в 2013 году). Как следует из представленных КЖКХ пояснений, 
дополнительные средства запланированы в связи с ростом обращений граждан, 
желающих пройти обучение в «Школе ЖКХ»  по вопросам содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах и по 
предоставлению коммунальных услуг. Актуализация данных вопросов у населения 
вызвана вступлением в действие новых Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах (утв. постановлением Правительства №354 от 27.08.2012). 

 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
 
В плановом периоде финансирование расходов по подразделу предусмотрено в 

рамках трех долгосрочных целевых программ (далее ДЦП): «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в г. Иркутске на 2010-2015 гг.» (утв. 
постановлением администрации города №031-06-2682/10 от 02.11.2010 в ред. от 
10.10.2012); «Развитие сектора индивидуальной жилой застройки г. Иркутска на 
период 2013-2017гг.» (утв. постановлением администрации города №031-06-2053/12 
от 15.10.2012); «Системы жизнеобеспечения г. Иркутска на период 2013-2017 гг.» 
(утв. постановлением администрации города №031-06-2030/12 от 11.10.2012). 
Предусмотренные проектом бюджета ассигнования на реализацию ДЦП 
соответствуют объемам расходных обязательств, утвержденных этими программами 
на плановый период 2013-2015 гг. Доля бюджетного финансирования мероприятий по 
подразделу в рамках муниципальных целевых программ составит в плановом периоде 
100 процентов. 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на расходы в области 
коммунального хозяйства в планируемом периоде в разрезе целевых программ 
представлены в таблице: 
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                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 
в 

сумме в % в 
сумме в % 

ДЦП "Энергосбережение"  0 0 3 677 0   3 677   
ДЦП "Развитие сектора 
индивидуальной жилой застройки" 45 000 47 340 49 658 2 340 5,2% 2 318 4,9% 

Подпрограмма "Инженерная 
инфраструктура" ДЦП ""Системы 
жизнеобеспечения г. Иркутска на 
период 2013-2017гг.» 

35 000 36 820 38 624 1 820 5,2% 1 804 4,9% 

Всего по подразделу  80 000 84 160 91 959 4 160 5,2% 7 799 9,3% 
 
По подразделу на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 80’000 тыс. 

рублей, что меньше бюджетных назначений 2012 года на 123’829 тыс. рублей или на 
60,8 процентов. Структура расходов в разрезе мероприятий приведена в таблице:  

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
1.Мероприятия по подготовке 
объектов коммунального хозяйства к 
отопительному сезону 

42 964* 21,1% 35 000 43,8% -7 964 -22,8% 

2.Мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 
городе 

14 051 6,9% 0 0,0% -14 051 -100,0% 

3.Мероприятия по развитию 
инженерной инфраструктуры 99 571 48,9% 0 0,0% -99 571 -100,0% 

4.Мероприятия по развитию сектора 
индивидуальной жилой застройки 47 243* 23,2% 45 000 56,3% -2 243 -5,0% 

Всего по подразделу 203 829 100,0% 80 000 100,0% -123 829 -60,8% 
Примечание:* для сопоставимости бюджетных назначений в 2012 году объем финансирования 

мероприятий по подготовке к отопительному сезону разбит на 2 части: объем финансирования на мероприятия 
в части выполнения работ по капитальному ремонту и проектированию инженерных сетей на объектах, не 
относящихся к частному сектору, указан в строке 1; остальной объем бюджетных назначений, 
предусмотренный на выполнение работ по разработке ПСД и строительству объектов водоснабжения в частном 
секторе, указан в строке 4.  

 
Как видно из таблицы, плановые показатели 2013 года по расходам бюджета 

свидетельствуют о значительном снижении бюджетных назначений по сравнению с 
2012 годом по всем мероприятиям. Такой подход к планированию противоречит 
основным направлениям, указанным  в бюджетном послании Президента РФ о 
бюджетной политике в 2013-2015 годах, в соответствии с которыми расходы на 
инфраструктуру должны быть отнесены к одним из приоритетных направлений и их 
доля в общих расходах должна увеличиваться. 

Как следует из информации КЖКХ (письмо №405-70-8802/2 от 16.11.2012), 
снижение бюджетных назначений в 2013 году по сравнению с 2012 годом в части 
мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к отопительному 
сезону связано в основном с тем, что по подпрограмме «Инженерная 
инфраструктура» не планируется приобретение специализированной техники, 
используемой при чрезвычайных ситуациях, возникших на инженерных сетях (в 2012 
году на приобретение техники было предусмотрено 15’500 тыс. рублей). В рамках 
подпрограммы объем финансирования в сумме 35’000 тыс. рублей запланирован на 
выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей. 
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Отсутствие на 2013 год в подразделе плановых назначений на реализацию 
мероприятий по энергосбережению объясняется тем, что в соответствии с перечнем 
мероприятий по ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Иркутске на 2010-2015 гг.» весь объем финансирования из средств 
бюджета города направлен на мероприятия по энергосбережению в муниципальных 
учреждениях образования.  

Снижение объемов бюджетных ассигнований в 2013 году по сравнению с 2012 
годом на реализацию мероприятий  по развитию инженерной инфраструктуры 
связано с тем, что в 2012 году заканчивается действие подпрограммы 2 «Развитие 
инженерной инфраструктуры г. Иркутска» комплексной муниципальной целевой 
программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры  в г. Иркутске на 2008-212гг. (далее действующая в 2012 году 
подпрограмма). В 2013 году в соответствии с ДЦП «Системы жизнеобеспечения г. 
Иркутска на период 2013-2017 гг.» по подпрограмме «Инженерная инфраструктура» 
на плановый период 2013-2015 годы не запланированы строительно-монтажные 
работы на системах инженерной инфраструктуры. Бюджетные ассигнования в рамках 
подпрограммы в плановом периоде планируется направить на финансирование 
мероприятий по подготовке инженерной инфраструктуры к отопительному сезону. 

Анализ динамики расходов на инженерную инфраструктуру в 2012 году 
показал, что в действующей в 2012 году подпрограмме запланированы бюджетные 
ассигнования на выполнение проектно-сметной документации (далее ПСД) на сумму 
27’300 тыс. рублей (в том числе 929 тыс. рублей - на проектирование магистралей к 
жилым домам по ул.  Баррикад, 26’371 тыс. рублей - на ПСД коллектора ливневой 
канализации по ул. 30-й Дивизии). Кроме того, следует учитывать, что по части 
объектов, строительство которых производилось в рамках действующей в 2012 году 
подпрограммы, в МКУ «УКС г. Иркутска» по состоянию на 01.11.2012 года числится 
незавершенное строительство на сумму 84’967 тыс. рублей, в том числе: 

23’000 тыс. рублей – самотечный коллектор по ул. Поленова; 
25’000 тыс. рублей – водовод на Синюшиной горе; 
36’967 тыс. рублей – регенерация исторической застройки 130 квартала. 
Отсутствие в мероприятиях подпрограммы «Инженерная инфраструктура» ДЦП 

«Системы жизнеобеспечения г. Иркутска на период 2013-2017 гг.» необходимых 
объемов финансирования по вышеуказанным объектам на продолжение 
незаконченных строительных работ и на производство работ по готовым проектам 
потребует внесения соответствующих изменений в ходе выполнения программы в 
плановом периоде. В противном случае отсутствие финансирования может привести 
к непригодности разработанных проектов и необходимости консервации 
незавершенного строительства, риску неэффективного использования бюджетных 
средств. 

 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 
 
В плановом периоде финансирование расходов по подразделу предусмотрено в 

рамках трех долгосрочных целевых программ: "Развитие сектора индивидуальной 
жилой застройки города Иркутска на 2013-2017 годы" (утв. постановлением 
администрации №031-06-2053/12 от 15.10.2012), "Системы жизнеобеспечения города 
Иркутска на период 2013-2017 годов" (утв. постановлением администрации 3031-06-
2030/12 от 11.10.2012), "Эко-Логичный город на 2013-2017 годы" (утв. 
постановлением администрации №031-06-2043/12-1 от 15.10.2012). Предусмотренные 
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проектом бюджета ассигнования на реализацию ДЦП соответствуют объемам 
расходных обязательств, утвержденных программами на плановый период 2013-2015 
гг. Доля бюджетного финансирования мероприятий по подразделу в рамках 
муниципальных целевых программ составит в плановом периоде 100 процентов. 

Структура расходов по подразделу на очередной и плановый период в разрезе 
целевых программ представлена в таблице: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в 
сумме в % 

ДЦП "Развитие сектора 
индивидуальной жилой застройки  
города Иркутска на 2013-2017 
годы" 

55 293 58 169 61 020 2 876 5,2% 2 851 4,9% 

Подпрограмма "Светлый город" 
ДЦП "Системы жизнеобеспечения 
города Иркутска на период 2013-
2017 годов" 

121 687 127 590 140 287 5 903 4,9% 12 697 10,0% 

Подпрограмма "Зелёный город" 
ДЦП "Эко-Логичный город на 
2013-2017 годы" 

188 879 202 809 212 251 13 930 7,4% 9 442 4,7% 

Подпрограмма "Комфортная 
городская среда города Иркутска" 
ДЦП "Эко-Логичный город на 
2013-2017 годы" 

123 680 124 760 129 590 1 080 0,9% 4 830 3,9% 

Итого 489 539 513 328 543 148 23 789 4,9% 29 820 5,8% 
 
По подразделу на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 489’539 

тыс. рублей, что больше бюджетных назначений 2012 года на 104’202 тыс. рублей 
или на 27 процентов. Структура расходов в разрезе мероприятий приведена в таблице 
в сравнении с 2012 годом: 

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Мероприятия Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 

Отклонение 
2013/2012 

  
в сумме в % 

Мероприятия по содержанию, 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту 
наружного освещения 

120 087 31,2% 163 236 33,3% 43 149 35,9% 

Мероприятия по содержанию 
озеленённых территорий 146 526 38,0% 188 879 38,6% 42 353 28,9% 

Мероприятия по содержанию,  
ремонту фонтанов 19 321 5,0% 24 748 5,1% 5 427 28,1% 

Мероприятия по содержанию и 
капитальному ремонту пешеходных 
мостов и лестниц 

12 960 3,4% 21 930 4,5% 8 970 69,2% 

Мероприятия по приобретению, 
установке, ремонту, благоустройству 
детских и спортивных площадок 

22 500 5,8% 41 085 8,4% 18 585 82,6% 

Мероприятия по содержанию мест 
захоронений 10 701 2,8% 16 135 3,3% 5 434 50,8% 

Мероприятия по содержанию 
скотомогильников; отлов, 
содержание и захоронение 
безнадзорных животных  

7 860 2,0% 7 500 1,5% -360 -4,6% 

Мероприятия по санитарному 
содержанию территории города* 45 382 11,8% 26 026 5,3% -19 356 -42,7% 

Итого 385 337 100,0% 489 539 100,0% 104 202 27,0% 
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Примечание: *С целью сопоставимости бюджетных назначений в разрезе мероприятий объем финансирования 
мероприятий в 2012 году приведен в соответствие с перечнем мероприятий запланированных к реализации в 
2013 году в рамках ДЦП «Эко-Логичный город на 2013-2017 годы». Так, согласно решению Думы от 26.10.2012 
№ 005-20-390646/2 по подразделу 0503 в 2012 году предусмотрены расходы в сумме 341’705 тыс. рублей (без 
учета расходов по резервному фонду). К этому объему финансирования добавлены бюджетные назначения в 
сумме 43’632 тыс. рублей на реализацию мероприятий по санитарной очистке города, предусмотренные в 2012 
году в подразделе 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды». 

 
Как видно из таблицы, в 2013 году увеличены объемы финансирования 

практически по всем мероприятиям. В соответствии с информацией, представленной 
КЖКХ с письмом №405-70-8802/2 от 16.11.2012, рост бюджетных ассигнований 
обусловлен в основном следующими причинами: 

 на мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту наружного освещения объем 
финансирования увеличен на сумму 41’549 тыс. рублей за счет включения 
комплекса мероприятий по наружному освещению территории частного 
сектора в рамках ДЦП "Развитие сектора индивидуальной жилой застройки 
города Иркутска на 2013-2017 годы"; 

 на мероприятия по содержанию озеленённых территорий  увеличение 
объема бюджетных ассигнований на сумму 32’000 тыс. рублей связано с 
увеличением объема финансирования по заявкам административных округов 
на содержание территорий (14’000), включением мероприятий по обработке 
озелененных территорий ядохимикатами (7’000) и на разработку и 
реализацию проекта по реконструкции деревьев на ул. К. Маркса (11’000); на 
10’000 тыс. рублей увеличены расходы на капитальный ремонт зеленых 
насаждений (валка сухих деревьев, обрезка деревьев, стрижка живой 
изгороди и пр.); 

 на мероприятия по содержанию и ремонту фонтанов в 2013 году 
запланирована разработка ПСД и реконструкция подсветки фонтана на 
сумму 2’800 тыс. рублей; 

 на мероприятия по содержанию и ремонту пешеходных мостов и лестниц по 
заявкам административных округов увеличены объемы финансирования на 
капитальный ремонт – 4’392 тыс. рублей, на текущее содержание  на 5’473 
тыс. рублей, в 2013 году не запланировано финансирование на разработку 
ПСД (в 2012 году бюджетные назначения на эти цели  предусмотрены в 
объеме 895 тыс. рублей); 

 на мероприятия по приобретению, установке, ремонту, благоустройству 
детских и спортивных площадок рост бюджетных ассигнований в основном 
обусловлен увеличением количества площадок (с 42 в 2012 году до 105 в 
2013 году), в связи с этим увеличены объемы финансирования на 
приобретение оборудования на 14’065 тыс. рублей и на выполнение работ по 
благоустройству на 4’520 тыс. рублей; 

 на мероприятия по содержанию мест захоронений запланировано 
увеличение объемов финансирования на строительные работы на сумму 936 
тыс. рублей в связи с  устройством части ограждения на Маратовском 
кладбище. Увеличение объемов финансирования на сумму 4’467 тыс. рублей 
на текущее содержание мест захоронения в основном связано с тем, что при 
планировании расходов на очередной финансовый период при расчете за 
базу были взяты бюджетные назначения, предусмотренные  первоначально 
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на 2012 год, без учета полученной в 2012 году экономии по аукционам на 
право заключения муниципальных контрактов. 

В соответствии с информацией, представленной КЖКХ с письмом №405-70-
7663/2 от 03.10.2012, снижение объемов финансирования на отлов, содержание и 
захоронение безнадзорных животных обусловлено совокупностью проведения 
мероприятий в соответствии с планируемыми изменениями в областном 
законодательстве и разработкой городских правил содержания домашних животных, 
которые должны привести к снижению количества безнадзорных животных на 
территории города. 

Снижение объемов бюджетных ассигнований в 2013 году на мероприятия по 
санитарному содержанию территории города по сравнению с  2012 годом на сумму 
19’356 тыс. рублей или на 42,7% запланировано в связи с отсутствием в 2013 году 
мероприятий по приобретению специализированной техники (в 2012 году на эти цели 
запланировано 10’350 тыс. рублей), по закупке контейнеров для сбора ТБО (в 2012 
году – 1’700 тыс. рублей) и сокращением расходов на устройство контейнерных 
площадок на сумму 7’300 тыс. рублей: так в 2012 году по городу планируется 
установить 136 контейнерных площадок, в 2013 году - шесть, в том числе 3 
контейнерных площадки с установкой 6-ти заглубленных контейнеров и 3 
стандартных контейнерных площадки.  

  
Подраздел 0505 «Другие вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 
 
По подразделу на очередной и плановый период 2013-2015 гг. запланированы 

расходы на оплату труда работников КЖКХ и комитетов четырех административных 
округов в сумме 220’800 тыс. рублей ежегодно. В связи с индексацией должностных 
окладов и введением дополнительных штатных единиц в КЖКХ и комитетах по 
управлению округами в плановом периоде предусмотрено увеличение объемов 
финансирования в сумме 38’616 тыс. рублей или на 21,2 процента.  

Структура расходов приведена в следующей таблице: 
                                                                                                                                                            тыс. рублей 
Функциональная 

статья/мероприятие 

Бюджет  
2012 

(расходы) 
Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Оплата труда 140 665 77,2% 170 438 77,2% 29 773 21,2% 
Начисления на оплату труда 41 501 22,8% 50 344 22,8% 8 843 21,3% 
Иные выплаты персоналу 18 0,0% 18 0% 0 -1,1% 

Всего по подразделу 182 184 100,0% 220 800 100,0% 38 616 21,2% 
  

 
Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

 
В очередном и плановом периоде все расходы по разделу планируется 

осуществлять в рамках 2-х подпрограмм: «Обеспечение экологической безопасности 
на территории города Иркутска» и «Зелёный город» долгосрочной целевой 
программы «Эко-Логичный город на 2013-2017 годы» (утв. постановлением 
администрации №031-06-2043/12-1 от 15.10.2012). Предусмотренные проектом 
бюджета ассигнования на реализацию ДЦП соответствуют объемам расходных 
обязательств, утвержденных программой на плановый период 2013-2015 гг. 

Структура расходов представлена в таблице: 
тыс. рублей 
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Мероприятия Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Подпрограмма "Обеспечение 
экологической безопасности на 
территории города Иркутска" всего, 
в том числе: 

24 334 13 290 14 442 -11 044 -45,4% 1 152 8,7% 

субсидии организациям других 
форм собственности (обеспечение 
работы отрядов мэра «Молодежь 
за чистый город»)  

3 180 3 371 3 573 191 6,0% 202 6,0% 

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 21 154  9 919 10 869 -11 235 -53,1% 950 9,6% 

Подпрограмма "Зелёный город" 
всего, в том числе: 11 929 12 474 13 062 545 4,6% 588 4,7% 

охрана и защита лесов 11 579 12 474 13 062 895 7,7% 588 4,7% 
приобретение объектов основных 
средств (приобретение снегохода 
для лесного надзора)  

350 0 0 -350 -100% 0   

Всего по подразделу: 36 263 25 764 27 504 -10 499 -29,0% 1 740 6,8% 
 
Превышение объемов бюджетных ассигнований в 2013 году по сравнению с 

2014 годом по подпрограмме «Обеспечение экологической безопасности на 
территории города Иркутска» в основном обусловлено включением в этом периоде в 
рамках реализации мероприятий по оздоровлению окружающей среды расходных 
обязательств по разработке генеральной схемы очистки города в сумме 10’000 тыс. 
рублей. 

По разделу на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 36’263 тыс. 
рублей, что больше бюджетных назначений 2012 года на 21’267 тыс. рублей или на 
141,8 процента. 

Структура расходов в разрезе мероприятий приведена в таблице: 
тыс. рублей 

Мероприятие Бюджет 
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 

Отклонение 
2013/2012 

 
в сумме в % 

Оздоровление окружающей среды 2 435 16,2% 12 855 35,4% 10 420 427,9% 
Обеспечение экологической 
безопасности населения 4 061 27,1% 5 049 13,9% 988 24,3% 

Экологическое образование и 
просвещение 4 900 32,7% 5 430 15,0% 530 10,8% 

Организация использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 2 600 17,3% 11 929 32,9% 9 329 358,8% 

Обеспечение проведения 
непредвиденных мероприятий по 
обеспечению экологической 
безопасности города 

1 000 6,7% 1 000 2,8% 0 0,0% 

Всего по подразделу: 14 996 100,0% 36 263 100,0% 21 267 141,8% 
 

С целью сопоставимости бюджетных назначений в разрезе мероприятий объем 
финансирования мероприятий в 2012 году приведен в соответствие с перечнем 
мероприятий, запланированных к реализации в 2013 году в рамках ДЦП «Эко-
Логичный город на 2013-2017 годы». Так, согласно решению Думы от 26.10.2012 № 
005-20-390646/2 по разделу 0600 в 2012 году предусмотрены расходы в сумме 58’628 
тыс. рублей. В связи с тем, что в 2013 -2015 годах мероприятия по санитарной 
очистке города предусмотрены в подразделе 0503 «Благоустройство», из объемов 
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финансирования по разделу в 2012 году эти мероприятия исключены на сумму 43’632 
тыс. рублей (их динамика описана в подразделе 0503). 

Как видно из таблицы, в 2013 году увеличены объемы финансирования по всем 
мероприятиям. Рост бюджетных ассигнований обусловлен в основном индексацией 
расходов и расширением перечня мероприятий в соответствии с представленными 
проектами Планов мероприятий по реализации подпрограмм. Бюджетные 
ассигнования на новые мероприятия в 2013 году планируется в основном направить 
на: 

 обеспечение разработки генеральной схемы очистки города – 10’000 тыс. 
рублей; 

 проведение комплекса мероприятий по оздоровлению городской среды, в 
частности, в 2013 году запланировано проведение оценки воздействия очага 
загрязнения на р. Ангара –1’355 тыс. рублей; 

 разработку проектов на благоустройство и содержание особо охраняемых 
территорий (Синюшина гора, сад Томпсона, Птичья гавань) – 4’294 тыс. 
рублей; 

 микробиологический мониторинг открытых водоемов – 500 тыс. рублей; 
 ликвидацию микрополигона опасных отходов – 1’700 тыс. рублей; 
 установку ограничительных знаков на водных объектах – 350 тыс. рублей; 
 просветительскую работу в области охраны окружающей среды – 400 тыс. 

рублей. 
Из представленной КЖКХ информации к ДЦП на все объемы финансирования 

имеются пояснения и расчетные обоснования.  
В нарушение п.31 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 

целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением администрации №031-06-1635/8 от 30.07.2008 (в ред. от 26.09.2012), 
к экспертизе бюджета не представлены утвержденные Планы мероприятий на 2013- 
2015 годы по реализации подпрограммы "Зеленый город" и подпрограммы 
"Обеспечение экологической безопасности на территории города Иркутска ДЦП 
«Эко-Логичный город» на 2013 - 2017 годы. 

 

Раздел 0700 «Образование» 
 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на расходы в области 
образования в планируемом периоде в разрезе подразделов представлены в таблице: 

 тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Дошкольное образование 2 752 586 2 340 928 2 388 251 -411 658 -14,9% 47 323 2,0% 
Общее образование 3 327 799 3 465 767 3 758 673 137 968 4,1% 292 906 8,5% 
Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 1 720 1 724 1 729 4 0,2% 5 0,3% 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 21 650 22 780 24 505 1 130 5,2% 1 725 7,6% 
Другие вопросы в области 
образования 207 988 224 762 230 823 16 774 8,1% 6 061 2,7% 
Всего 6 311 743 6 055 961 6 403 981 -255 782 -4,1% 348 020 5,7% 
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В 2014 году объем финансирования снижается за счет уменьшения расходов на 
строительство детских садов по сравнению с 2013 годом. 

Расходы на 2013 год по разделу предусмотрены в сумме  6’311’743 тыс. рублей, 
что на 1’083’273 тыс. рублей или на 20,8 % больше бюджетных назначений 2012 года: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2012 Доля % Бюджет 

2013 Доля % 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Дошкольное образование 1 796 203 34,4% 2 752 586 43,6% 956 383 53,2% 
Общее образование 3 192 240 61,1% 3 327 799 52,7% 135 559 4,2% 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 1 623 <0,01% 1 720 <0,01% 97 6,0% 
Молодежная политика и оздоровление детей 33 509 0,6% 21 650 0,4% -11 859 -35,4% 
Другие вопросы  201 895 3,9% 207 988 3,3% 6 093 3,0% 
Всего 5 225 470 100% 6 311 743 100% 1 086 273 20,8% 

        Главным распорядителем основного объема средств (85,2%) по данному разделу 
является Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города Иркутска. Проверка планового реестра расходных 
обязательств, пояснительной записки к нему и обосновывающих расчетов, 
представленных Департаментом образования, показала, что планирование расходов 
произведено в соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением заместителя 
мэра – председателя Комитета по бюджетной политике и финансам от 07.07.2011 
№104-02-46/11.  
          

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 
 
Расходы по подразделу на 2013 год предусмотрены в сумме  2’752’586 тыс. 

рублей, что на 956’383 тыс. рублей или на  53,2% больше бюджетных назначений 
2012 года. Доля расходов на дошкольное образование в расходах раздела 
«Образования»  в 2013 году составит 43,6% против 34,4% в 2012 году.  В 2013 году 
предусматривается финансирование 116 дошкольных учреждений, из них бюджетных 
-  112  (в 2012 году – 111), автономных – 3 (в 2012 году -3), 1 учреждение будет 
закрыто на капитальный ремонт.  

тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 2012  Доля % Бюджет 2013 Доля %  
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Долгосрочная целевая 
программа "Иркутск - 
территория детства" на 2013-
2017 годы / сопоставимые 
непрограммные расходы 2012 
года 

1 530 219 85,2% 2 151 694 78,2% 621 475 40,6% 

Содержание  МДОУ, в т. ч. 1 530 219 85,2% 1 933 363 70,2% 403 144 26,3% 
бюджетные 
учреждения/субсидии 
бюджетным учреждениям 

1 484 088 82,6% 1 876 876 68,2% 392 788 26,5% 

автономные 
учреждения/субсидии 
автономным учреждениям 

45 931 2,6% 55 374 2,0% 9 443 20,6% 

негосударственные 
дошкольные учреждения                     - - 1 113 0,0% 1 113 - 

субсидии на погашение 
кредиторской 
задолженности 

200 - -  - -200 - 

Бюджетные инвестиции  -   218 331 7,9% 218 331 - 
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Наименование расходов Бюджет 2012  Доля % Бюджет 2013 Доля %  
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Иные целевые программы 265 984 14,8% 600 892 21,8% 334 908 125,9% 
ИТОГО 1 796 203 100,0% 2 752 586 100,0% 956 383 53,2% 

 
Из таблицы видно, что основные расходы по подразделу в 2013 году 

приходятся на финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы 
"Иркутск - территория детства" на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением 
администрации от 15 октября 2012 года  №031-06-2052/12.  В нарушение п.31 
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ города 
Иркутска, их формирования и реализации, утвержденного постановлением мэра от 
30.07.2008 №031-06-1635/8 (в редакции от 26.09.2012) на момент проведения 
экспертизы отсутствует утвержденный мэром города план мероприятий по 
реализации программы на очередной финансовый год и плановый период. 

Расходы на содержание детских дошкольных учреждений по программе в 
сравнении с сопоставимыми расходами 2012 года возросли  в общем на 26,3%  за счет 
доведения заработной платы работников дошкольных учреждений до уровня средней 
заработной платы в сфере общего образования в Иркутской области на 15%, 
включения в состав  расходов финансирования негосударственных детских садов, а 
также применения индекса потребительских цен на 2013 год.   

В состав бюджетных инвестиций  включены расходы на строительство 
пристроев к зданиям детских садов для организации дополнительных мест в общей 
сумме 78’331 тыс. рублей, а также расходы на приобретение двух зданий  на сумму 
140’000 тыс. рублей. 

Структура расходов по иным целевым программам  представлена в таблице.  
тыс. рублей 

Наименование программы/подпрограммы Бюджет 
2012 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Долгосрочная целевая программа "Строительство 
дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске на 
2012-2015 годы"/"Строительство объектов социальной 
сферы на 2013-2017 годы"  148 453 363 423 214 970 144,8% 
Подпрограмма  3 "Развитие социальной инфраструктуры г. 
Иркутска" Комплексной программы строительства жилья, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
в г. Иркутске на 2008-2012 гг. 14 372 0 -14 372 -100%  
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в г. Иркутске" Комплексной 
муниципальной целевой программы капитального ремонта 
объектов жилья и объектов муниципальной собственности 
г. Иркутска на 2009-2012 гг. 47 784 0 -47 784 -100%  
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе  
Иркутске на 2010-2015 годы" 11 561 28 157 16 596 143,6% 
Областная государственная целевая программа поддержки 
и развития учреждений дошкольного образования 
Иркутской области на 2009-2014 годы 14 678 189 792 175 114 1193,0% 
Долгосрочная целевая программа "Развитие 
административного центра Иркутской области на 2012-2014 
годы" 29 136 19 520 -9 616 -33,0% 
Итого по иным целевым программам 265 984 600 892 334 908 125,9% 

 
По вновь принятой МЦП «Строительство объектов социальной сферы на 2013-

2017 годы»  по сравнению с финансированием аналогичных расходов по МЦП 
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«Строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012-
2015 годы» в 2012 году финансирование строительства детских садов возрастет на 
214’970 тыс. рублей  или в 2,4 раза. Предусматривается осуществить выполнение 
проектно-сметной документации для шести ДОУ, строительство четырёх ДОУ, три из 
которых планируется ввести в эксплуатацию в 2013 году.  

Рост расходов в размере 175’114 тыс. рублей обусловлен существенным 
увеличением финансирования по Областной государственной  целевой программе 
поддержки и развития учреждений дошкольного образования Иркутской области на 
2009-2014 годы, в рамках реализации которой планируется софинансирование 
строительства трех детских садов с общим количеством вводимых мест 660. 

Долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе  Иркутске на 2010-2015 годы" предусмотрен 
рост расходов в 2,4 раза, в том числе на оплату контракта 2012 года  на установление 
окон в сумме 1’777 тыс. рублей и 26’380  тыс. рублей на приобретение автономными 
и бюджетными дошкольными учреждениями  погодоведомого оборудования. 

На 33% или 9'616 тыс. рублей сократятся расходы по Долгосрочной целевой 
программе "Развитие административного центра Иркутской области на 2012-2014 
годы". По данной областной программе запланированы расходы на строительство 
детского сада в микрорайоне «Юбилейный». В 2012 году  за счет средств программы 
было запланировано строительство детского сада по ул. Мичурина.  

С 2013 года прекратят свое действие Комплексная муниципальная целевая 
программа капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной 
собственности г. Иркутска на 2009-2012 годы, Комплексная программа строительства 
жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 
2008-2012 гг. В 2012 году за счет средств этих программ проведены работы по 
капитальному ремонту зданий детских садов № 174, 177,124 и на ул. Медведева, 
ремонт ограждений 18 дошкольных учреждений, строительные работы на  зданиях 
детских садов по улицам Мичурина и  Писарева, в Ново-Ленино, которые вводятся в 
эксплуатацию в 2012 году. Также расходы по указанным программам предусмотрены 
на изготовление проектно-сметной документации для строительства детских садов по 
улицам Байкальская, Розы Люксембург, в переулке Богданова, в микрорайоне 
Юбилейном и на строительные работы здания детского сада по ул. Новаторов.  

По информации Департамента образования в бюджете города   Иркутска на 
2013 год не предусмотрены расходы на выплаты семьям, чьи дети в возрасте от 3 до 7 
лет не посещают муниципальные дошкольные учреждения в связи с тем, что решение 
данного вопроса находится в компетенции органов государственной власти. Органы 
местного самоуправления муниципального образования  вправе осуществлять 
выплаты родителям детей в возрасте от 2 до 6,5 лет, не посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, самостоятельно осуществляющим 
воспитание и обучение в организациях, имеющих право на ведение образовательной 
деятельности детей, только при наличии следующих условий: 

- органами государственной власти Иркутской области должен быть принят 
закон Иркутской области о социальной поддержке родителей детей в возрасте от 2 до 
6,5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
самостоятельно осуществляющих воспитание и обучение в организациях, имеющих 
право на ведение образовательной деятельности детей, которым будет предусмотрено 
предоставление меры социальной поддержки в виде выплаты родителям детей в 
возрасте от 2 до 6,5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения самостоятельно осуществляющим воспитание и 
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обучение в организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности 
детей, категории граждан, имеющие право на получение данной меры социальной 
поддержки, и ее размер; 

- органы местного самоуправления должны быть наделены отдельными 
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих              
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Так, в соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями субъектов Российской Федерации осуществляется 
законами субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из 
соответствующих бюджетов.   
  На сегодняшний день в г. Иркутске число претендентов на получение 
компенсационных выплат составляет 14 318 человек. 
  В настоящее время в областную целевую программу поддержки и развития 
учреждений дошкольного образования на 2009-2014 годы внесены изменения, 
касающиеся выплат родителям, чьи дети не посещают муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, однако Порядок предоставления выплат не разработан. 
По информации Министерства образования Иркутской области Порядок будет 
разработан до конца текущего года.  
  По данным главного распорядителя количество детей в возрасте до 7 лет, семьи 
которых состоят в очереди на получение мест в детских дошкольных учреждениях 
города  Иркутска,   составляет 28’230.  С конца 2012 по 2015 год планируется открыть 
1940 мест во вновь вводимых детских дошкольных учреждениях. Таким образом, 
требование Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» о 
достижении к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет в городе Иркутске остается невыполнимым. 
   

Подраздел  0702 «Общее образование» 
  

Расходы по подразделу на 2013 год предусматриваются в сумме 3’327’799 тыс. 
рублей, что на 135’559 тыс. рублей или на 4,2% больше бюджетных назначений 2012 
года. В 2013 году предусматривается финансирование  90 общеобразовательных 
учреждений, из них бюджетных -  84, автономных – 6, в том числе учреждений 
дополнительного образования 16 (13 бюджетных и 3 автономных). Структура 
подраздела представлена в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Функциональная 
статья/мероприятие Бюджет 2012  Доля % Бюджет 2013 Доля %  

Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Финансирование 
общеобразовательных 
учреждений 

2 375 887 74,4% 2 674 649 80,4% 298 762 12,6% 

Финансирование учреждений 
дополнительного образования 410 836 12,9% 457 153 13,7% 46 317 11,3% 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности 

2 368 0,1% 80 000 2,4% 77 632 рост в 
33,8 раза 
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Функциональная 
статья/мероприятие Бюджет 2012  Доля % Бюджет 2013 Доля %  

Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Иные целевые программы* 403 149 12,6% 115 997 3,5% -287 152 -71,2% 
Итого по общему 
образованию 3 192 240 100,0% 3 327 799 100,0% 135 559 4,2% 

* - целевые программы, кроме ДЦП "Иркутск - территория детства" на 2013-2017 годы,  "Культура Иркутска 
на 2013 - 2017 годы", которые содержат в 2013 году  финансовое обеспечение муниципальных заданий  

 
По данным таблицы наибольший в абсолютном выражении (298’762 тыс. 

рублей) рост расходов в 2013 году отмечается по финансированию 
общеобразовательных учреждений. Структура расходов по источникам 
финансирования содержания общеобразовательных учреждений в 2013 году в 
сравнении с сопоставимыми расходами 2012 года представлена в следующей таблице. 

тыс. рублей 

Источники финансирования расходов Бюджет 
2012  Доля % Бюджет 

2013 Доля %  
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях 

1 893 836 79,7% 2 007 103 75,0% 113 267 6,0% 

субсидии МУ на иные цели (ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство) 

53 133 2,2% 0 0,0% -53 133 -100,0% 

Долгосрочная целевая программа "Иркутск - 
территория детства" на 2013-2017 
годы/сопоставимые непрограммные расходы 
2012 года 

428 918 18,1% 667 546 25,0% 238 628 55,6% 

ИТОГО по общеобразовательным 
учреждениям 2 375 887 100,0% 2 674 649 100,0% 298 762 12,6% 

 
Согласно информации главного распорядителя объем субвенции на 2013 год   

запланирован в размере 2’007’103 тыс. рублей, из них на оплату труда – 1’959’460 
тыс. рублей, на учебные расходы – 47’643 тыс. рублей, что больше аналогичных 
расходов 2012 года на 113’267 тыс. рублей или 6 процентов. По методике, 
утвержденной законом Иркутской области от 11 мая 2012 года № 46-оз «О расчете 
региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 
муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» (в ред. от 
12.10.2012 № 88-оз), объем необходимых средств субвенции на 2013 год должен 
составить 2’087’361 тыс. рублей, из них на оплату труда – 2’038’487  тыс. рублей, на 
учебные расходы – 48’874  тыс. рублей.  

Учитывая недостаток областной субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях и 
отсутствие субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство главным распорядителем определен недостаток средств на выплаты 
педагогическому персоналу общеобразовательных учреждений города Иркутска на 
2013 год – 66’752 тыс. рублей, с учетом начислений на заработную плату – 86’911 
тыс. рублей. 



 69

По данным Департамента образования количество педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования составляет 4’456 человек.  В 
бюджете на 2013 год по статье оплата труда предусмотрено средств для выплаты 
педагогическому персоналу в сумме 1’029’096 тыс. рублей, что соответствует уровню 
средней заработной платы 19’245,5 рублей. Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  средняя заработная плата педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования должна быть доведена 
в 2012 году до средней заработной платы в соответствующем регионе. Согласно 
прогнозу социально-экономического развития Иркутской области на 2013 год и на 
период до 2015 года, оценка по средней заработной плате по региону  составит на 
2012 год – 25’365,2 рублей, прогноз (1 вариант) на 2013 год – 27’891,1 рублей, на 
2014 год – 30’804 рубля, на 2015 год -33’972,9 рублей. Недостаток средств областной 
субвенции на выполнение Указа в  2013 году  только  по выплатам составит 462’297,5 
тыс. рублей ((27’891,1-19’245,5)*4456*12) без учета инфляции.   

В 2013 году рост расходов по общеобразовательным учреждениям, 
финансируемых за счет ДЦП «Иркутск - территория детства" на 2013-2017 годы, 
составил 238’628 тыс. рублей и в основном связан с увеличением затрат на 
проведение капитального ремонта в бюджетных учреждениях общего образования (на 
180’300 тыс. рублей), ростом расходов на заработную плату, питание.  

Финансирование учреждений дополнительного образования  в 2013 году 
запланировано в рамках долгосрочных целевых программ "Иркутск - территория 
детства" на 2013-2017 годы (269’229 тыс. рублей),  "Культура Иркутска на 2013 - 2017 
годы" (187’924 тыс. рублей). Рост расходов в сравнении с сопоставимыми затратами 
2012 года составил 46’317 тыс. рублей или 11,3% и связан в основном с ростом 
заработной платы. 

На 2013 год  размер бюджетных инвестиций запланирован в размере 80’000 
тыс. рублей. Бюджетные инвестиции в сумме 24’000 тыс. рублей, вошедшие в  ДЦП 
«Иркутск-территория детства» на 2013-2017 годы,   в очередном финансовом году 
будут потрачены на строительство пристроев (спортивных модулей, актового зала, 
столовой), а  также многофункционального спортивного ядра в двух школах.  
Инвестиции в размере 56’000 тыс. рублей, предусмотренные в ДЦП «Культура 
Иркутска на 2013-2017 годы»,  в 2013 году запланированы на приобретение здания 
для открытия новой детской школы искусств в микрорайоне Первомайский.  

Расходы по иным целевым программам в сравнении с текущим периодом 
представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет 
2012 

Бюджет 
2013 

Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Иные целевые программы, в том числе: 403 149 115 997 -287 152 -71,2% 
Долгосрочная целевая программа "Строительство 
объектов социальной сферы на 2013-2017 годы"  - 3 000 3 000 -  

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе 
Иркутске на 2010 - 2015 годы" 

22 608 25 203 2 595 11,5% 

Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в г. Иркутске" 106 271  - -106 271 - 100% 

Подпрограмма  3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" 274 270 -  -274 270 - 100% 

Долгосрочная целевая программа "Повышение 
качества управления муниципальным имуществом 
города Иркутска и земельными участками на 
территории города Иркутска на 2013-2017 годы" 

 - 87 794 87 794 -  
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Общее снижение расходов на 71,2 % по иным программам объясняется 

прекращением действия 2 программ: Комплексной муниципальной целевой 
программы капитального ремонта объектов жилья и объектов муниципальной 
собственности г. Иркутска на 2009-2012 годы и  Комплексной программы 
строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. 
Иркутске на 2008-2012 гг. В 2012 году за счет средств программ предусмотрен 
капитальный ремонт школ № 34,43,71, реконструкция зданий школы №23, лицея №3 
(незавершенные работы  и необходимый объем финансирования в сумме 87’794 тыс. 
рублей по лицею № 3 перешли в программу «Повышение качества управления 
муниципальным имуществом  города Иркутска и земельными участками на 
территории города Иркутска на 2013-2017 годы»), а также ремонт в школах №№ 
63,64,66, ремонт спортзала в школе № 43.  

По долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" рост составит 
11,5%  или 2’595 тыс. рублей. Запланированы расходы на оплату контрактов 2012 
года на установку окон в сумме 6’633 тыс. рублей и 18’570 тыс. рублей на 
установление погодоведомого оборудования. 

В рамках Долгосрочной целевой программы "Строительство объектов 
социальной сферы на 2013-2017 годы" в 2013 году предполагается корректировка 
проекта и проведение экспертизы ПСД по школе на ул. Багратиона на сумму 3’000 
тыс. рублей.  

 
Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 
 

В проекте бюджета города Иркутска на период 2013-2015 годы по подразделу 
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1’720 тыс. рублей в 2013 году, 
1’724 тыс. рублей и 1’729 тыс. рублей – соответственно в 2014 и 2015 гг.  

                                                                                                                                                            тыс. рублей 

Наименование мероприятий Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Мероприятия по 
переподготовке и повышению 
квалификации (Дума города 
Иркутска) 

50 50 50 - - - - 

Подпрограмма 
"Совершенствование 
муниципального управления 
и внедрение механизмов 
административной реформы в 
городе Иркутске" ДЦП 
«Повышение качества 
муниципального управления 
на 2013-2017 гг.» 

1 593 1 593 1 593 - - - - 

Мероприятия по 
переподготовке и повышению 
квалификации (КСП) 

77 81 86 4 5,2% 5 6,2% 

Итого 1 720 1 724 1 729 4 0,2% 5 0,3% 
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Сравнение расходов очередного периода на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации  с 2012 годом  приведено в следующей 
таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятий Бюджет  
2012 Доля % Бюджет 

2013 Доля % 

Отклонение 
2013/2012 

в 
сумме в % 

Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации (Дума города Иркутска) 24 1,5% 50 2,9% 26 108,3% 

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления и внедрение 
механизмов административной реформы в 
городе Иркутске"/ сопоставимые 
непрограммные расходы Аппарата 
администрации 

1 526 94,0% 1 593 92,6% 67 4,4% 

Мероприятия по переподготовке и повышению 
квалификации (КСП) 73 4,5% 77 4,5% 4 5,6% 

Итого           1 623 100 1 720 100% 97       6,0% 
 
В 2013 году бюджетные ассигнования на эти цели запланированы в сумме 

1’720 тыс. рублей, что на 97 тыс. рублей (6%) больше бюджетных назначений 2012 
года.  

Расходы  по Думе г. Иркутска запланированы исходя из потребности на 4 
человека по Программе  повышения квалификации "Управление государственными и 
муниципальными заказами». 
 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
 
 Бюджетные ассигнования на 2013 год по подразделу «Молодежная политика и 
оздоровление детей» предусмотрены в бюджете в размере 21’650 тыс. рублей, что на 
11’859 тыс. рублей или 35,4%  меньше бюджетных назначений 2012 года.      

тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  

Доля Бюджет 
2013 

Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Молодежная политика и оздоровление 
детей: 

33 509 100,0% 21 650 100,0% -11 859 -35,4% 

Комплексная ДЦП  "Профилактика 
наркомании и иных социально-негативных 
явлений в детской и молодежной среде. 
Молодежная  политика. Развитие 
физической культуры и массового спорта" 
в городе Иркутске на 2009-2012 годы / в 
сопоставлении с ДЦП "Здоровое поколение 
на 2013-2017 годы" подпрограмма "Города 
молодежи", в том числе: 

21 605 64,5% 19 235 88,8% -2 370 -11,0% 

информационное обеспечение молодежи 200 0,6% 900 4,2% 700 350,0% 
организация и финансирование ярмарок 
вакансий, в случае принятия Думой 
города Иркутска решения о реализации 
права на участие в осуществлении 
указанного полномочия  

100 0,3% 200 0,9% 100 100,0% 

воспитание гражданственности и 
патриотизма, формирование 
национального самосознания молодежи 

3 250 9,7% 1 900 8,8% -1 350 -41,5% 

развитие художественного творчества, 
поддержка талантливой и одаренной 11 000 32,8% 9 300 42,9% -1 700 -15,5% 
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Функциональная статья/мероприятие 
Бюджет  

2012  Доля 
Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
молодежи, организация досуга молодежи 
пропаганда здорового образа жизни 800 2,4% 800 3,7% 0 0,0% 
развитие молодежного общественного 
движения 255 0,8% 735 3,4% 480 188,2% 

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 
Российской Федерации 

5 600 16,7% 5 000 23,1% -600 -10,7% 

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 

400 1,2% 400 1,8% 0 0,0% 

 Ведомственная целевая программа "Дети 
Иркутска" на 2009-2012 гг.  / в 
сопоставимости Долгосрочная целевая 
программа "Иркутск - территория детства" 
на 2013-2017 годы 

2 843 8,5% 2 415 11,2% -428 -15,1% 

Долгосрочная целевая программа 
Иркутской области "Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области на 2012-2014 годы" 

9 061 27,0% 0 0,0% -9 061 -100,0% 

 
По данным таблицы основное снижение расходов на 9ʼ061 тыс. рублей  связано 

с тем, что  в областном бюджете на 2013 год в разрезе муниципальных образований 
не распределены средства  на финансирование Долгосрочной целевой программы 
Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области на 2012-2014 годы». 

В 2013 году  на мероприятия программы «Иркутск-территория детства» на 
2013-2017 годы  запланированы расходы на отдых детей в каникулярное время в 
сумме 2’415 тыс. рублей, что меньше на 428 тыс. рублей, предусмотренных в 2012 
году Ведомственной  целевой  программой "Дети Иркутска" на 2009-2012 гг. 
Уменьшение расходов объясняется  окончанием строительства корпуса в лагере 
«Эколог» в 2012 году (1ʼ103 тыс. рублей) с одновременным ростом расходов на 
проведение конференций на 5 тыс. рублей  и  на оплату стоимости набора продуктов 
питания  в лагерях с дневным пребыванием детей  на 670 тыс. рублей. 

 
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» 

 
Расходы по подразделу на 2013 год предусматриваются в сумме  207’988 тыс. 

рублей, что на 6’093 тыс. рублей больше бюджетных назначений 2012 года.  
тыс. рублей 

Функциональная 
статья/мероприятие Бюджет 2012  Доля % 

Бюджет 
2013 Доля % 

Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Другие вопросы в области 201 895 100,0% 207 988 100,0% 6 093 3,0% 
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Функциональная 
статья/мероприятие 

Бюджет 2012  Доля % 
Бюджет 

2013 
Доля % 

Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

образования всего, в т.ч.: 
Функционирование 
администрации города 
Иркутска 

39 870 19,7% 52 031 25,0% 12 161 30,5% 

Государственная 
поддержка в сфере 
образования 

11 490 5,7%                -  -       -11 490        -100,0% 

Учебно-методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии 

114  349 56,7% 116 602 56,1% 2 253 2,0% 

Долгосрочная целевая 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в городе 
Иркутске на 2010 - 2015 
годы" 

386 0,2% 640 0,3%              254 65,8% 

Ведомственная целевая 
программа  "Дети 
Иркутска" на 2009-2012 
гг./Долгосрочная целевая 
программа «Иркутск-
территория детства» на 
2013-2017 гг 

35 795 17,7%     38 715 18,6% 2 920 8,2% 

Подпрограмма 3 
"Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в г. 
Иркутске" 

5  <0,01% -  -                -5 <0,01% 

 
Наибольший рост  по сравнению с 2012 годом произошел по расходам на 

функционирование аппарата департамента образования – 30,5% или 12’161 тыс. 
рублей. Это объясняется предусмотренной  индексацией должностных окладов 
работников на 10%,  созданием в структуре аппарата сектора контроля, что повлекло 
увеличение расходов на 18%,  и планированием расходов на надбавки к должностным 
окладам в связи с изменением стажа и других факторов  - на 2,5 процента. 
Увеличение расходов на финансирование учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий связано с индексацией заработной платы 
муниципальных служащих. 

По функциональной статье «Государственная поддержка в сфере образования» 
на 2012 год были запланированы расходы на финансирование православной женской 
гимназии. В 2013 году указанные расходы запланированы в составе подраздела 0702 в 
той же сумме (11’490 тыс. рублей).  

В рамках Долгосрочной целевой  программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010 - 2015 годы" 
запланировано приобретение погодоведомого оборудования в зданиях двух 
централизованных бухгалтерий. 
  В рамках Долгосрочной  целевая программа «Иркутск-территория детства» на 
2013-2017 гг. запланированы мероприятия организационного характера,  которые 
будут проводиться Департаментом образования. К таким мероприятиям, в частности 
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относятся: выявление, поддержка и поощрение одаренных детей; мероприятия, 
направленные на формирование безопасного образовательного пространства, 
воспитание подрастающего поколения, развитие дошкольного образования, развитие 
кадрового потенциала. 
 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 
 

На финансирование расходов по разделу предусмотрены бюджетные 
ассигнования на 2013 год в сумме 235’797 тыс. рублей, на 2014 год – 222’299 тыс. 
рублей, на 2015 год – 226’979 тыс. рублей. Сравнительная информация о бюджетных 
ассигнованиях в 2013-2015 годах представлена в таблице:  

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-
Петербурга за счет средств 
федерального и областного 
бюджета 

755 755 755 0 0,0% 0 0,0% 

Долгосрочная целевая программа 
"Культура Иркутска на 2013 - 
2017 годы" 

226 415 219 544 225 224 -6 871 -3,0% 5 680 2,6% 

Долгосрочная целевая программа 
"Сохранение объектов 
культурного наследия города 
Иркутска на 2013 - 2017 годы" 

8 627 2 000 1 000 -6 627 -76,8% -1 000 -50,0% 

Всего 235 797 222 299 226 979 -13 498 -5,7% 4 680 2,1% 
 

В раздел включены расходы на выполнение мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации г. Иркутска от 15.10.2012 №031-06-2041/12, а также 
мероприятий долгосрочной целевой 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. Кроме того, субсидия 
из федерального и областного бюджетов на комплектование книжного фонда 
библиотек запланирована в сумме 775 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы по разделу соответствуют данным Реестра расходных обязательств, 
представленному управлением культуры комитета по социальной политике и 
культуре администрации г. Иркутска (далее – Управление). 

По ДЦП «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» уменьшение бюджетных 
ассигнований в 2014 году к уровню 2013 года объясняется тем, что в 2013 году 
предусмотрены расходы на капитальный ремонт МБУК г. Иркутска ТДЦ 
«Солнышко» в сумме 15’000 тыс. рублей.  

По ДЦП «Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 
- 2017 годы» снижение расходов обусловлено перечнем планируемых к реализации 
мероприятий, представленных в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
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Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Мероприятия, необходимые 
для включения либо об 
отказе во включении ОКН в 
Единый государственный 
реестр ОКН народов РФ 

1 050 0 0 -1 050 -100,0% - - 

Мероприятия, необходимые 
для признания аварийными 
и подлежащими 
реконструкции ОКН, 
расположенных в зоне 
воссоздания комплексной 
исторической застройки 

280 0 0 -280 -100,0% - - 

Работы по сохранению ОКН, 
расположенных в зоне 
воссоздания комплексной 
исторической застройки 

7 297 2 000 1 000 -5 297 -72,6% -1 000 -100,0% 

Всего: 8 627 2 000 1 000 -6 627 -76,8% -1 000 -100,0% 
 
Мероприятиями Программы в 2013 году предусмотрено выполнение научно-

исследовательской документации (6 альбомов) и проведение историко-культурной 
экспертизы ранее выполненной научно-исследовательской документации 46 объектов 
культурного назначения (далее ОКН), необходимой для принятия решения о 
включении ОКН в Единый государственный реестр ОКН народов РФ (1’050 тыс. 
рублей).  

Кроме того, в план мероприятий включена разработка научно-проектной 
документации и её экспертиза для четырёх ОКН, расположенных в зоне воссоздания 
комплексной исторической застройки «Декабристы в Иркутске» (7’297 тыс. рублей в 
2013 году; 2’000 тыс. рублей в 2014 году и 1’000 тыс. рублей в 2015 году), которые 
планируется отреставрировать в 2016 – 2017 годах. 

Изменение расходов по разделу в 2013 году к уровню 2012 года представлено в 
таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья/сопоставимые 
расходы 2012 года 

Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Долгосрочная целевая программа 
"Культура Иркутска на 2013 - 2017 
годы" 

215 431 98,2% 226 415 96,0% 10 984 5,1% 

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга за счет 
средств федерального и областного 
бюджета 

785 0,4% 755 0,3% -30 -3,8% 

Подпрограмма  3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" 2 000 0,9% -  0,0% -2 000 -100,0% 

Долгосрочная целевая программа 
"Сохранение объектов культурного 
наследия города Иркутска на 2013 - 
2017 годы" 

1 065  0,%% 8 627 3,7% 7 562 710,0% 

Всего 219 281 100,0% 235 797 100,0% 16 516 7,5% 
 

Как видно из таблицы, в 2013 году в раздел 08 не включены расходы по 
подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска» комплексной 
программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной 
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инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 годы в связи с тем, что ДЦП 
«Строительство объектов социальной сферы на 2013 – 2017 годы» не 
предусматривает проведение работ по реставрации и реконструкции комплекса 
«Декабристы в Иркутске».  

В общей сумме расходов по разделу в 2013 году наибольший удельный вес 
(96,0%) составляют расходы на выполнение мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы». Планирование расходов на 
выполнение мероприятий Программы на 2013-2015 годы Управлением 
осуществляется с применением индексов-дефляторов, доведенных письмом комитета 
по бюджетной политике и финансам от 01.07.2012 №105-70-4214/2, а также плановым 
методом исходя из фактической потребности. 

В нарушение п.31 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ города Иркутска, их формирования и реализации, утвержденного 
постановлением мэра г. Иркутска от 30.07.2008 №031-06-1635/8 (ред. от 29.12.2010), 
отсутствует утвержденный мэром города план мероприятий по реализации 
программы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 

Изменение расходов по программе «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» к 
уровню 2012 года представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Оказание МБУК, МБОУ ДОД и 
казенными учреждениями города 
Иркутска, находящимися в ведении 
УК КСПК, муниципальных услуг 
(работ), в т. ч. 

146 337 67,9% 165 842 73,2% 19 505 13,3% 

- бюджетными учреждениями 134 625 62,5% 154 170 68,1% 19 545 14,5% 
- МКУ «Дом Европы» 0 0,0% 11 672 5,2% 11 672 100,0% 
- прочие расходы  11 712 5,4% 0 0,0% -11 712 -100,0% 

Комплекс мероприятий, направленных 
на развитие кадрового потенциала 
руководителей и штатных 
сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и 
казенных учреждений города 
Иркутска, находящихся в ведении УК 
КСПК 

0  0,0% 1 750 0,8% 1 750 100,0% 

Комплекс мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку одаренных 
детей в сфере культуры 

3 483 1,6% 3 750 1,7% 267 7,7% 

Проведение общегородских 
мероприятий, поддержка 
традиционного народного 
художественного творчества, 
народных художественных промыслов 
в городе Иркутске, в том числе: 

65 611 30,5% 55 073 24,3% -10 538 -16,1% 

  -  финансовое обеспечение МАУ 
«Праздник»; 62 656 29,1% 52 143 23,0% -10 513 -16,8% 

  - мероприятия, проводимые УК 2 955 1,4% 2 930 1,3% -25 0,8% 
Всего 215 431 100,0% 226 415 100,0% 10 984 5,1% 

 
Наибольшая сумма расходов по программе приходится на финансовое 

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Управлению: 6-ти 
муниципальных бюджетных учреждений, одного муниципального автономного 
учреждения «Праздник» и одного муниципального казенного учреждения «Дом 
Европы», которое войдет в перечень учреждений, подведомственных управлению 
культуры, с января 2013 года. 
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Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МКУ «Дом Европы» в 
сравнении с 2012 годом представлены в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование расходов Бюджет 
2012* 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
сумма % 

Оплата труда  5 399 5 174 -225 -4,2% 
Начисления на оплату труда 1 631 1 563 -68 -4,2% 
Оплата услуг связи 167 185 18 10,8% 
Коммунальные услуги 1 419 1 428 9 0,6% 
Работы, услуги  по содержанию имущества 1 807 886 -921 -51,0% 
Прочие работы, услуги 1 979 599 -1 380 -69,7% 
Прочие расходы 391 415 24 6,1% 
Увеличение стоимости основных средств 1 048 592 -456 -43,5% 
Увеличение стоимости материальных запасов 973 830 -143 -14,7% 
Всего 14 814 11 672 -3 142 -21,2% 

*В 2012 году расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дом Европы» запланированы по разделу 0412 
«Национальная экономика» 
 

Согласно пояснению учреждения в 2013 году снижены расходы на проведение 
текущего ремонта, не планируются расходы на оплату услуг по физической охране и 
защите объектов. 

Уменьшение в 2013 году прочих расходов по учреждениям на 11’712 тыс. 
рублей в основном связано с выделением в 2012 году бюджетных инвестиций в сумме 
10’414 тыс. рублей  на приобретение здания для МБУК «ЦБС г. Иркутска. 

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и автономному учреждению на 2013 год запланированы в сумме 
206’313 тыс. рублей. Информация об изменении величины субсидий к уровню 2012 
года представлена в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Субсидии бюджетным учреждениям, в 
том числе 134 625 68,2% 154 170 74,7% 19 545 14,5% 

На финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

127 156 64,5% 128 033 62,1% 877 0,7% 

На иные цели 7 469 3,8% 26 137 12,7% 18 668 249,9% 
Субсидии автономным учреждениям, в 
том числе 62 656 31,8% 52 143 25,3% -10 513 -16,8% 

На финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) 

54 476 27,6% 52 143 25,3% -2 333 -4,3% 

На иные цели 8 180 4,1%  - 0,0% -8 180 -100,0% 
Всего 197 281 100,0% 206 313 100,0% 9 032 4,6% 

 
Расходы на финансовое обеспечение подведомственных учреждений в 2012 

году Управлением определены с учетом остатков субсидий, сложившихся на конец 
2011 года: 

 1) по бюджетным учреждениям в сумме 1’145 тыс. рублей, в том числе: 
-  на выполнение муниципального задания - 645 тыс. рублей; 
- на иные цели - 500 тыс. рублей (МБУК «Централизованная библиотечная 

система г. Иркутска»); 
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2) по муниципальному автономному учреждению «Праздник» субсидии на 
выполнение муниципального задания в сумме 2’716 тыс. рублей. 

Размеры субсидий на выполнение муниципальных заданий Управлением 
определены в соответствии с Порядком определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, подведомственных УК КСПК администрации г. 
Иркутска, утвержденным приказом начальника управления культуры от 03.02.2011 
№234-08-21/1. 

Изменение расходов в разрезе бюджетных учреждений представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

МБУК «Городской парк» 7 448 5,5% - 0,0% -7 448 -100,0% 
МБУК «ЦБС г. Иркутска», МБУК «ГЦ 
Библиотека им. Семьи Полевых» 72 261 53,2% 78 030 50,6% 5 769 8,0% 

МБУК «Театр народной драмы» 18 769 13,8% 21 355 13,9% 2 586 13,8% 
МБУК «Музей истории г. Иркутска» 24 689 18,2% 27 068 17,6% 2 379 9,6% 
МБУК ТДЦ "Солнышко" 5 433 4,0% 20 083 13,0% 14 650 269,6% 
МБУК ТДЦ "Любимовка" 7 170 5,3% 7 634 5,0% 464 6,5% 
Всего 135 770* 100,0% 154 170 100,0% 18 400 13,6% 

* Для сопоставимости данных в расходы 2012 года включены остатки субсидий в сумме 1’145 тыс. 
рублей, сложившиеся по учреждениям на 31.12.2011  

 
В 2013 году не планируется выделение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение МБУК «Городской парк» в связи с его ликвидацией 
(постановление администрации г. Иркутска от 24.07.2012 №031-06-1540/2). 

Наибольшие относительные отклонения к уровню 2012 года сложилось в 
МБУК «Театр народной драмы» (13,8%) и МБУК г. Иркутска ТДЦ «Солнышко» 
(269,6%).  

Структура расходов МБУК «Театр народной драмы» представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
2012 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
сумма % 

Оплата труда  10 367 11 010 643 6,2% 
Командировочные расходы  6 9 3 45,2% 
Начисления на оплату труда 3 033 3 325 292 9,6% 
Оплата услуг связи 164 247 83 50,6% 
Транспортные услуги 371 289 -82 -22,0% 
Коммунальные услуги 1 697 1 820 123 7,2% 
Работы, услуги  по содержанию имущества 249 319 70 28,1% 
Прочие работы, услуги 1 682 2 101 419 24,9% 
Прочие расходы 17 17 0 1,1% 
Увеличение стоимости основных средств 525 703 178 33,9% 
Увеличение стоимости материальных запасов 658 1 515 857 130,1% 
Всего 18 769 21 355 2 586 13,8% 

 
На финансирование расходов МБУК «Иркутский городской театр народной 

драмы» планируется в 2013 году направить 21’355 тыс. рублей, что больше расходов 
2012 года на 2’586 тыс. рублей. Согласно пояснению Управления изменение расходов 
обусловлено следующими причинами: 

- увеличение расходов на оплату труда обусловлено применением индекса-
дефлятора в размере 6,2 процента; 

- увеличение расходов на услуги по содержанию имущества на 70 тыс. рублей 
(28,1%) связано с планируемым заключением договоров на техническое 
обслуживание, планово-предупредительный ремонт и ремонт автоматической 
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системы пожаротушения, которые в 2012 году не заключались; 
-  за счет расходов по статье прочие работы, услуги планируется оплата услуг за 

проведение медицинских осмотров и аттестации рабочих мест. 
Расходы на увеличение стоимости основных средств определены, исходя из 

фактической потребности, и включают: 
- 260 тыс. рублей (субсидия на иные цели) – расходы на разовое приобретение 

оргтехники, музыкальных инструментов, а также токарного станка и 
электромеханической швейной машины; 

- 443 тыс. рублей, из которых 275 тыс. рублей составляют расходы на световое 
оборудование для выездных мероприятий, 168 тыс. рублей -  расходы на 
приобретение оборудования в мастерскую для изготовления декораций, костюмов. 

Объем средств на прочие расходные материалы увеличен в связи с 
необходимостью увеличения расходов на театральный реквизит. 

Структура расходов МБУК г. Иркутска ТДЦ «Солнышко» представлена в 
таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
2012 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
сумма % 

Оплата труда  3 215 3 216 1 <0,01% 
Начисления на оплату труда 973 971 -2 -0,2% 
Оплата услуг связи 43 39 -4 -8,9% 
Коммунальные услуги 332 369 37 11,1% 
Работы, услуги  по содержанию имущества 734 15 344 14 610 в 20,9 раз 
Прочие работы, услуги 136 144 8 5,9% 
Всего 5 433 20 083 14 650 269,6% 

 
На финансирование расходов МБУК города Иркутска ТДЦ «Солнышко» 

планируется в 2013 году направить 20’083 тыс. рублей, что больше расходов 2012 
года на 14’650 тыс. рублей. Согласно пояснениям Управления в расходы на 
выполнение работ, услуг по содержанию имущества в 2013 году включена субсидия 
на текущий ремонт здания в сумме 15’000 тыс. рублей. 

Структура расходов МАУ «Праздник» представлена в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
2012* 

Бюджет 
2013 

Отклонение 
сумма % 

Оплата труда  7 211 8 282  1 071 14,8% 
Командировочные расходы  8 26 18 242,1% 
Начисления на оплату труда 2 315 2 659 344 14,9% 
Оплата услуг связи 316 312 -4 -1,3% 
Транспортные услуги 977 2 340 1 363 139,4% 
Коммунальные услуги 234 170 -64 -27,4% 
Арендная плата 2 785 1 260 -1 525 -54,8% 
Работы, услуги  по содержанию имущества 1 326 538 -788 -59,4% 
Прочие работы, услуги 22 892 27 238 4 346 19,0% 
Прочие расходы 1 969 4 770 2 801 142,3% 
Увеличение стоимости основных средств 23 798 1 808 -21 990 -92,4% 
Увеличение стоимости материальных запасов 1 541 2 740 1 200 77,9% 
Всего 65 373 52 143 -13 229 -20,2% 

* для сопоставимости данных в расходы 2012 года включены остатки субсидии в сумме 2’717 тыс. 
рублей, сложившиеся по учреждению на 31.12.2011  

 
Расходы на оплату труда к уровню 2013 года увеличены на 14,8 % в связи с 

тем, что в штат учреждения с апреля 2012 года включено дополнительно 18 единиц 
(оркестр). 
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По другим статьям расходов согласно пояснению МАУ «Праздник» от 
21.11.2012 №167 изменение финансирования объясняется следующими причинами: 

- транспортные расходы увеличены на 1’363 тыс. рублей (139,4%) за счет 
планируемого увеличения количества мероприятий (с 57 в 2012 году до 112 в 2013 
году); 

- по арендной плате расходы снижены на 1’525 тыс. рублей (54,8%), в связи с 
приобретением в 2012 году собственной музыкальной аппаратуры; 

- расходы по содержанию имущества снижены на 788 тыс. рублей (59,4%) в 
связи с проведением в 2012 году работ по установке дополнительных надписей на 
памятник «Основателям города»; 

- увеличены расходы по прочим работам, услугам на 4’346 тыс. рублей (19%) в 
связи с планируемым увеличением проводимых мероприятий (в 2012 году – 57, в 
2013 году – 112);  

- прочие расходы увеличены на 2’801 тыс. рублей (142,3%) в связи с 
увеличением призового фонда по мероприятиям «Воскресный бульвар», «Новый 
год», «Масленица», изданием печатной продукции (фотоальбома об Иркутске, 
подарочного календаря, набора открыток об Иркутске); 

- снижение стоимости основных средств на 21’900 тыс. рублей (92,4%) 
произошло в связи с укомплектованием в 2012 году мебелью, оргтехникой здания по 
ул. Седова, 26А, приобретением музыкальных инструментов; 

- по прочим расходным материалам увеличены расходы на 1’200 тыс. рублей 
(77,9%) в связи с планируемым увеличением расходов на канцелярские товары, 
уличные ограждения. 

Проверкой проектов муниципальных заданий на 2013-2015 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. Наименование муниципальных услуг соответствует 
базовому перечню муниципальных услуг (работ), утвержденному постановлением 
администрации г. Иркутска от 27.05.2011 №031-06-966/11 (ред. от 10.04.2012). 

При формировании проектов муниципальных заданий бюджетным 
учреждениям и автономному учреждению Управлением определена потребность в 
муниципальных услугах на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. 
Информация представлена в таблице: 

 
Наименование услуги Натуральный показатель, чел. 2013 к 

2012, % 2012 2013 2014 2015 
Организации библиотечного обслуживания, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек города 

101 475 101 475 101 475 101 475 100,0% 

Формирование и удовлетворение  
потребностей населения в театрально-
сценическом жанре 

35 000 35 000 35 500 35 500 100,0% 

Организация культурно-досуговой 
деятельности (МБУК ТДЦ «Солнышко») 83 85 85 85 102,4% 

Организация культурно-досуговой 
деятельности (МБУК ТДЦ «Любимовка» 550 550 550 550 100,0% 

Создание условий для обеспечения населения 
услугами городского музея (экспозиционно-
выставочная деятельность) 

40 000 42 500 45 000 45 000 106,2% 

Создание условий для массового отдыха 
жителей и организация обустройства мест 
массового отдыха (городской парк) 

4 126 - - - - 

Проведение общегородских, юбилейных и 57 112 106 106 196,5% 
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Наименование услуги Натуральный показатель, чел. 2013 к 
2012, % 2012 2013 2014 2015 

календарных культурно-зрелищных 
мероприятий (МАУ «Праздник») – количество 
мероприятий 

 
Как видно из таблицы, объем услуг, предоставляемых бюджетными 

учреждениями и автономным учреждением, подведомственными управлению 
культуры, остается стабильным или увеличивается. В 2013 году согласно проекту 
плана мероприятий к муниципальному заданию МАУ «Праздник» на 2013 год 
планируется значительное увеличение количества культурно-зрелищных 
мероприятий, проводимых учреждением. Так, например, в рамках проведения 
новогодних и рождественских праздников в 2012 году было проведено одно 
мероприятие, в 2013 году планируется провести 15 мероприятий; в рамках 
празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2012 году проведено 
одно мероприятие, планируется провести 8 мероприятий. Увеличено количество 
мероприятий, проводимых в округах города с 18 до 35.   

Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год 
учреждений, подведомственных Управлению, соответствует «Порядку составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений города Иркутска, подведомственных комитету по социальной политике и 
культуре администрации г. Иркутска», утвержденному распоряжением заместителя 
мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре от 30.12.2010 
№203-02-2689/10. 

По комплексу мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала 
руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и казенных учреждений 
города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, расходы на 2013 год 
запланированы в сумме  1’750 тыс. рублей. В рамках мероприятия планируется: 

- обеспечение участия сотрудников учреждений в конференциях, мастер-
классах, лекциях, «круглых столах», семинарах различных уровней на территории 
России в сумме 550 тыс. рублей; 

- организация обучения, повышения квалификации и переподготовки 
сотрудников на базе профессиональных образовательных учреждений в сумме 600 
тыс. рублей; 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
сотрудников по направлениям деятельности в сумме 600 тыс. рублей.  

На общегородские мероприятия, поддержку традиционного народного 
художественного творчества, народных художественных промыслов в городе 
Иркутске, проводимые Управлением, расходы на 2013 год предусмотрены в сумме 
2’930 тыс. рублей, что ниже уровня 2012 года на 25 тыс. рублей или 0,8 процента. 

Изменение расходов на выполнение мероприятий ДЦП "Сохранение объектов 
культурного наследия города Иркутска на 2013 - 2017 годы» к уровню 2012 года 
представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Мероприятия, необходимые для 
включения либо об отказе во 
включении ОКН в Единый 
государственный реестр ОКН народов 
РФ 

405 38,0% 1 050 12,2% 645 159,3% 

Мероприятия, необходимые для 0 0% 280 3,2% 280 100,0% 
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Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

признания аварийными и 
подлежащими реконструкции ОКН,  
расположенных  в зоне воссоздания 
комплексной исторической застройки 
Работы по сохранению ОКН, 
расположенных в зоне воссоздания 
комплексной исторической застройки 

660 62,0% 7 297 84,6% 6 637 в 11 раз 

Всего: 1 065 100,0% 8 627 100,0% 7 562 в 8 раз 
 

Общее увеличение финансирования мероприятий Программы в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом на 7’562 тыс. рублей объясняется следующим: 

- в рамках ведомственной целевой программы «Возрождение и охрана объектов 
культурного наследия города Иркутска в 2009-2013 гг.», утвержденной 
постановлением мэра города Иркутска от 22.10.2008 № 031-06-2399/8, была 
выполнена  научно-исследовательская документация для сорока ОКН, по которой 
требуется проведение историко-культурной экспертизы, необходимой для включения 
либо об отказе во включении ОКН в Единый государственный реестр ОКН народов 
РФ; 

- в рамках новой Программы планируется выполнить проектную документацию 
для четырёх ОКН, расположенных в зоне воссоздания комплексной исторической 
застройки «Декабристы в Иркутске», для проведения ремонтно-реставрационных 
работ в 2016 – 2017 годах. 

 
Раздел 0900 «Здравоохранение» 

 
Динамика бюджетных ассигнований, запланированных в проекте бюджета г. 

Иркутска по разделу «Здравоохранение» на период 2013-2015 годы, приведена в 
таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Стационарная  помощь 308 711 195 498 195 498 -113 213 -36,7% 0 0 
Амбулаторная помощь 51 344 557 557 -50 787 -98,9% 0 0 
Скорая помощь 19 765 19 765 19 765 0 0 0 0 
Другие вопросы 
здравоохранения,  в т. ч. 400 244 276 187 278 718 -124 057 -31,0% 2 531 0,9% 

функционирование 
администрации  40 957 40 957 40 957 0 0 0 0 

прочие учреждения 
здравоохранения (МБУЗ 
«АСАТ»  и МАУЗ «Детская 
молочная кухня») 

222 534 224 562 226 572 2 028 0,9% 2 010 0,9% 

долгосрочные целевые 
программы* 136 753 10 668 11 189 -126 085 -92,2% 521 4,9% 

ИТОГО 780 064 492 007 494 538 -288 057 -36,9% 2 531 0,5% 
* кроме подпрограммы "Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске" ДЦП 
"Здоровое поколение" на 2013-2017 годы" в части субсидирования лечебных учреждений 
 
В подпрограмму «Улучшение медико-демографической ситуации в городе 

Иркутске» долгосрочной целевой программы ««Здоровое поколение» на 2013 -2015 
годы», утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 
031-06-2036/12 (далее Подпрограмма), включено предоставление субсидий 
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муниципальным учреждениям здравоохранения на выполнение муниципального 
задания в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления города Иркутска в области охраны 
здоровья граждан. Распределение расходов в рамках выполнения мероприятий 
Подпрограммы в 2013 году приведено в таблице: 

                                                                                                     тыс. рублей 
Наименование мероприятия 

подпрограммы "Улучшение медико-
демографической ситуации в городе 

Иркутске" ДЦП "Здоровое 
поколение" на 2013-2017 годы" 

Подразделы 

ИТОГО Стационарн
ая помощь 

Амбулаторн
ая помощь 

Скорая 
помощь 

Другие 
вопросы 

здравоохра-
нения 

Оказание населению медицинской 
помощи муниципальными 
больничными учреждениями 

308 711    308 711 

Оказание населению медицинской 
помощи муниципальными 
поликлиническими  учреждениями  51 344   51 344 

Оказание населению медицинской 
помощи МБУ "Городская станция 
скорой медицинской помощи" г. 
Иркутска 

  19 765  19 765 

Предоставление немедицинских 
услуг муниципальными 
учреждениями здравоохранения 
(МАУЗ "Детская молочная кухня" и 
МБУЗ "Автохозяйство санитарного 
автомобильного транспорта" 

   222 534 222 534 

Участие в санитарно-гигиеническом 
просвещении населения и 
профилактика инфекционных 
заболеваний 

   10 140 10 140 

ИТОГО 308 711 51 344 19 765 232 674 612 494 
 
Финансирование указанных расходов в сумме 612’494 тыс. рублей в 2013 году 

запланировано за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий в области охраны здоровья 
граждан в сумме 399’361 тыс. рублей и средств бюджета города в сумме 213’133 тыс. 
рублей. В  Подпрограмме предусмотрены мероприятия по участию в  санитарно-
гигиеническом просвещении населения и профилактике инфекционных заболеваний, 
реализация которых возможна только после принятия Думой г. Иркутска решения о 
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. На момент 
проведения экспертизы бюджета данное решение не принято. Финансирование 
указанных мероприятий запланировано в 2013 году в сумме 10’140 тыс. рублей, в 
2014 году в сумме 10’668 тыс. рублей, в 2015 году в сумме 11’189 тыс. рублей. 

Распределение бюджетных назначений на 2013-2015 годы по источникам 
финансирования расходов по  разделу «Здравоохранение» приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Источники финансирования расходов по 
разделу "Здравоохранения" 

Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Субсидия из областного бюджета на 
осуществление государственных полномочий 
в области охраны здоровья граждан 

399 361 399 361 399 361 0 0,0% 0 0,0% 

Средства из бюджета города Иркутска, в т.ч. 380 703 92 646 95 177 -288 057 -75,7% 2 531 2,7% 
на дополнительное финансирование на 
осуществление переданных областных 
полномочий  в области охраны здоровья 
граждан согласно п.5 ст.13 Устава города 

290 613 0 0 -290 613 -100,0% 0 0,0% 
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Источники финансирования расходов по 
разделу "Здравоохранения" 

Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Иркутска 
на  реализацию дополнительной меры 
социальной поддержки по бесплатному 
обеспечению детей первого - второго года 
жизни из семей со среднедушевым доходом 
ниже прожиточного минимума путем 
предоставления субсидии на выполнение 
муниципального задания МАУЗ "Детская 
молочная кухня" г.Иркутска 

38 993 41 021 43 031 2 028 5,2% 2 010 4,9% 

на реализацию мероприятий по участию в 
санитарно-гигиеническом просвещении 
населения и по профилактике 
инфекционных заболеваний  по 
подпрограмме «Улучшение медико-
демографической ситуации в городе 
Иркутске» долгосрочной целевой 
программы ««Здоровое поколение» на 2013 
-2015 годы», после принятия Думой 
г.Иркутска решения на  реализацию права 
на участие в осуществлении указанных 
полномочий 

10 140 10 668 11 189 528 5,2% 521 4,9% 

на обеспечение деятельности департамента 
здравоохранения и социальной помощи 
населению 

40 957 40 957 40 957 0 0,0% 0 0,0% 

ИТОГО 780 064 492 007 494 538 -288 057 -36,9% 2 531 0,5% 
 
Уменьшение расходов в 2014-2015 годах по сравнению с 2013 годом 

обусловлено отсутствием плановых затрат на приобретение оборудования, 
строительство и капитальный ремонт лечебных учреждений.  

Изменение расходов, запланированных по разделу  «Здравоохранение» в 
проекте бюджета на 2013 год, по сравнению с 2012 годом приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 2012  Доля % Бюджет 2013 Доля % Отклонение 
в сумме в % 

Стационарная  помощь 615 974 26,7% 308 711 39,6% -307 263 -49,9% 
Амбулаторная помощь 76 312 3,3% 51 344 6,6% -24 968 -32,7% 
Скорая помощь 265 165 11,5% 19 765 2,5% -245 400 -92,5% 
Другие вопросы 
здравоохранения, в  т. ч. 1 347 461 58,5% 400 244 51,3% -947 217 -70,3% 

функционирование 
администрации  36 367 1,6% 40 957 5,3% 4 590 12,6% 

прочие учреждения 
здравоохранения (МБУЗ 
«АСАТ»  и МАУЗ 
«Детская молочная 
кухня») 

231 683 10,0% 222 534 28,5% -9 149 -3,9% 

реализация программы 
модернизации 40 350 1,8% 0  0% -40 350 -100,0% 

долгосрочные целевые 
программы 1 039 061 45,1% 136 753 17,5% -902 308 -86,8% 

ИТОГО 2 304 912  780 064  -1 524 848 -66,2%  
Доля расходов по разделу 
в бюджете города  17,9%  6,1% -12,8%  

 
Сокращение доли  расходов по разделу «Здравоохранение» в бюджете города 

произошло закономерно, т.к. согласно федеральному закону от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
(ред. от 28.07.2012) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
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Федерации» с 1 января 2013 года расходы на содержание имущества (расходы на 
оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом) 
будут входить  в тариф на оплату медицинской помощи, финансируемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования.  Кроме того, согласно «Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2013 и на плановый период 2014 и 2015 годы», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 22.10.2012 № 1074, сокращен перечень видов медицинской 
помощи, оказываемой за счет средств бюджета, в связи с расширением перечня видов 
медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.  

Расходы на реализацию Программы модернизации здравоохранения Иркутской 
области на 2011 - 2012 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 31.03.2011 N 88/1-пп (ред. от 07.09.2012), не запланированы, 
поскольку она в 2012 году завершается. 

В 2013 году запланировано за счет средств бюджета финансовое обеспечение 
деятельности следующих муниципальных учреждений здравоохранения: МБУЗ 
«Госпиталь ветеранов войны», МБУЗ «Городская больница № 7», МБУЗ 
«Автохозяйство санитарного автомобильного транспорта»; подразделений 
учреждений здравоохранения: отдел сестринского ухода МБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 5», отдел профпатологии  МБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 9», отделения патологоанатомии  МАУЗ «Клиническая больница №1», МАУЗ 
«ГИМДКБ», МБУЗ «МСЧ ИАПО», а также социальных работников в муниципальных 
учреждениях здравоохранения.  

Для сопоставимого сравнения по данным Департамента здравоохранения были 
выбраны расходы бюджета 2012 год на оказание тех видов  медицинской помощи, 
финансирование которых в 2013 году  осталось за счет бюджетных ассигнований: 

 
Функциональная статья  Бюджет 2012 Бюджет 2013 Отклонение 

в сумме в % 
Стационарная  помощь 271 423 308 711 37 288 13,7% 

субсидия на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
здоровья граждан 

186 253 195 498 9 245 5,0% 

субсидия на иные цели (приобретение 
оборудования,  капитальный ремонт) 85 170 113 213 28 043 32,9% 

Амбулаторная помощь 24 720 51 344 26 624 107,7% 
субсидия на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
здоровья граждан 

557 557 0 0,0% 

субсидия на иные цели (приобретение 
оборудования,  капитальный ремонт) 24 163 50 787 26 624 110,2% 

Скорая помощь 44 087 19 765 -24 322 -55,2% 
субсидия на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
здоровья граждан 

19 087 19 765 678 3,6% 

субсидия на иные цели (приобретение 
оборудования,  капитальный ремонт) 25 000 0 -25 000 -100,0% 

ИТОГО 340 230 379 820 39 590 11,6% 
субсидия на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области охраны 
здоровья граждан 

205 897 215 820 9 923 4,8% 

субсидия на иные цели (приобретение 
оборудования,  капитальный ремонт) 134 333 164 000 29 667 22,1% 
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Функциональная статья  Бюджет 2012 Бюджет 2013 Отклонение 
в сумме в % 

Расходы бюджета 2012 г., финансирование 
которых с 1 января 2013 года будет 
осуществляться за счет средств  ОМС  

617 221 0 -617 221 -100,0% 

 
Согласно данным таблицы на финансирование расходов по предоставлению 

субсидий на осуществление отдельных государственных полномочий в области 
охраны здоровья граждан по стационарной, амбулаторной и скорой помощи 
планируется направить 215’820 тыс. рублей, что на 9’923 тыс. рублей (4,8%) выше 
уровня 2012 года.   

Расходы на оказание стационарной медицинской помощи запланированы на  
2013 году в размере 308’711 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан в 
сумме 195’498 тыс. рублей,   

- за счет средств бюджета города в соответствии с п.5 ст.13 Устава города 
Иркутска выделены дополнительные финансовые средства на осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления города Иркутска в области охраны здоровья граждан, в сумме 
113 213 тыс. рублей (на  приобретение ультразвуковых сканеров для МАУЗ 
ГПЦ в сумме 23’000 тыс. рублей, на оснащение хирургического корпуса 
оборудованием МАУЗ ИМДКБ на сумму 77’000 тыс. рублей, на проведение 
капитальных ремонтов МАУЗ «ГКБ № 8», МАУЗ «МСЧ ИАПО», МАУЗ 
«ИМДКБ» на общую сумму 12’913 тыс. рублей, МБУЗ «Городская больница № 
7» на проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта 
в сумме 300,0 тыс. рублей). 
Расходы на оказание амбулаторной помощи запланированы на  2013 году в 

размере 51’344 тыс. рублей, в том числе:  
- за счет субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 

областных государственных полномочий в области охраны здоровья граждан в 
сумме 557 тыс. рублей,   

- за счет средств бюджета города в соответствии с п.5 ст.13 Устава города 
Иркутска выделены дополнительные финансовые средства на осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления города Иркутска в области охраны здоровья граждан, в сумме 
50’787 тыс. рублей на проведение капитальных ремонтов в МАУЗ «Детская 
поликлиника №1, МБУЗ «Поликлиника № 11», МБУЗ «Городская поликлиника 
№ 4». 
Расходы на оказание скорой  помощи запланированы на  2013 году в размере 

19’765 тыс. рублей. Сумма определена в размере субвенции, предоставленной  из 
областного бюджета на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в области охраны здоровья граждан.   

 
Подраздел 0909 «Другие вопросы здравоохранения» 
 
Расходы по этому подразделу запланированы на  2013 году в размере 400’244 

тыс. рублей. 
На финансовое обеспечение деятельности департамента здравоохранения и 

социальной помощи населению администрации г. Иркутска проекте бюджета на 2013 



 87

и плановый период 2014-2015 годы запланировано 40’957 тыс. рублей ежегодно, что 
на 12,6% больше, чем в 2012 году. Увеличение  связано с ростом численности 
департамента (увеличение на 2,6% от фонда оплаты труда) и индексацией окладов 
муниципальных служащих на 10%. 

Изменение расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности прочих 
учреждений здравоохранения в 2012 году по сравнению с 2013 годом, приведено в 
таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2012  Доля % Бюджет 

2013 Доля % 
Отклонение 
в 

сумме в % 

Прочие учреждения 
здравоохранения 231 683 100,0% 222 534 100,0% -9 149 -3,9% 

МБУЗ «Автохозяйство 
санитарного автомобильного 
транспорта»  г.Иркутска 

187 711 81,0% 183 541 82,5% -4 170 -2,2% 

МАУЗ «Детская молочная 
кухня» 43 972 19,0% 38 993 17,5% -4 979 -11,3% 

 
Уменьшение финансового обеспечения деятельности по сравнению с 2012 

годом по МБУЗ «Автохозяйство санитарного автомобильного транспорта» г. 
Иркутска произошло в связи с тем, что в 2012 году учреждению предоставлялась 
субсидия на иные цели для приобретения санитарного автотранспорта в сумме 2’206 
тыс. рублей. Кроме того, в 2013 году размер субсидии на выполнение 
муниципального задания уменьшен на сумму расходов на обеспечение деятельности 
подразделения, занимающегося дезинфекционной и санитарной обработкой, в сумме 
3’414 тыс. рублей. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания  
с 2013 года будет осуществляться полностью за счет субвенции, выделенной 
областным бюджетом г. Иркутску. 

С целью исполнения решения Думы г. Иркутска от 30.03.2010 N 005-20-
080116/10 "О дополнительной мере социальной поддержки для детей первого - 
второго года жизни в виде бесплатного обеспечения отдельными видами 
специальных молочных продуктов детского питания" включено предоставление 
субсидии на выполнение муниципального задания  МАУЗ «Детская молочная кухня» 
в сумме 123’045 тыс. рублей, в т.ч. на 2013 год – 38’993 тыс. рублей. По сравнению с 
2012 годом в 2013 году размер субсидии МАУЗ «Детская молочная кухня» уменьшен 
на 4’979 тыс. рублей. Это связано  с исключением при определении субсидии сухих 
адаптированных молочных смесей, предоставляемых детям первого - второго года 
жизни, проживающих в городе Иркутске, из семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума. Следует обратить внимание, что на момент 
проведения экспертизы бюджета «Положением о порядке бесплатного обеспечения 
отдельными видами специальных молочных продуктов детского питания детей 
первого - второго года жизни на территории города Иркутска», утвержденного 
Постановлением администрации г. Иркутска от 21.04.2010 N 031-06-1030/10, 
предусмотрено предоставление сухих адаптированных молочных смесей для детей 
первого - второго года жизни, проживающих в городе Иркутске, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.  

Таким образом, в реестре расходных обязательств на 2013 и плановый период 
2014-2015 годы действующее обязательство по бесплатному обеспечению детей 
первого - второго года жизни, проживающих в городе Иркутске, из семей со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, отдельными 
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видами специальных молочных продуктов детского питания учтено не в полном 
объеме.  

По долгосрочной целевой программе «Строительство объектов социальной 
сферы на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации г. 
Иркутска от 11.10.12 № 031-06-2033/12, в соответствии с п.5 ст.13 Устава города 
Иркутска выделены дополнительные финансовые средства на осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления города Иркутска в области охраны здоровья граждан в размере 
126’613 тыс. рублей в 2013 году для завершения строительства операционного блока 
Ивано-Матренинской детской клинической больницы  и пристроя к родильному дому 
по ул.Сурикова   (в т.ч. 70’033 тыс. рублей на  приобретение стерилизационного и 
реанимационного оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы и 56’580 тыс. рублей на приобретение медицинского оборудования для 
пристроя к родильному дому по ул.Сурикова).  

В указанном подразделе проекта бюджета на 2013 также отражены расходы на 
реализацию мероприятий  по участию в санитарно-гигиеническом просвещении 
населения и профилактике инфекционных заболеваний по подпрограмме «Улучшение 
медико-демографической ситуации в городе Иркутске» долгосрочной целевой 
программы ««Здоровое поколение» на 2013 -2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2036/12 в сумме 
10’140 тыс. рублей.  

Следует обратить внимание на то, что в нарушение  п.31 «Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их 
формирования и реализации", утвержденного Постановлением мэра г. Иркутска от 
30.07.2008 N 031-06-1635/8 (ред. от 26.09.2012) план мероприятий на 2013 год и 
плановый период 2014-2015 годы по долгосрочной целевой программе ««Здоровое 
поколение» на 2013 -2015 годы», утвержденной постановлением администрации г. 
Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2036/12,  на момент проведения экспертизы 
бюджета не утвержден. 

 
Раздел 1000 «Социальная политика» 

 
В проекте бюджета города на 2013 и плановый период 2014-2015 годы  расходы 

по разделу запланированы в сумме 570’977 тыс. рублей на 2013 год, 539’372 тыс. 
рублей и 561’447 тыс. рублей – в 2014 и 2015 году соответственно. Динамика 
расходов по подразделам в течение прогнозируемого периода представлена в 
таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Пенсионное обеспечение 32 531 41 254 48 441 8 723 26,8% 7 187 17,4% 
Социальное обеспечение 
населения 515 804 475 476 490 364 -40 328 -7,8% 14 888 3,1% 

Другие вопросы в области 
социальной политики 22 642 22 642 22 642 0 0% 0 0% 

ИТОГО 570 977 539 372 561 447 -31 605 -5,5% 22 075 4,1% 
 
В 2014 году по сравнению с 2013 годом планируется снижение расходов на 

социальную поддержку населения на 5,5 %, а в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
– рост на 4,1 процента. Относительно высокие темпы роста финансирования в 
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течение 2013-2015 годов по подразделу «Пенсионное обеспечение» связаны с  
планируемым увеличением числа граждан, получающих доплату, в связи с выходом 
на пенсию и имеющих стаж муниципальной службы 15 и более лет, а также 
увеличением среднего размера доплат этой категории граждан в связи с 
прогнозируемым увеличением прожиточного минимума. 

Сравнительный анализ расходов по подразделам в сопоставлении с бюджетными 
назначениями 2012 года приведен в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 2012  Доля % Бюджет 
2013 Доля % Отклонение 

в сумме в % 
Пенсионное обеспечение 30 452 4,3% 32 531 5,7% 2 079 6,8% 
Социальное обеспечение 
населения 625 079 87,0% 515 804 90,3% -109 275 -17,5% 

Охрана семьи и детства  41 486 5,7% 0 0,0%  -41 486 0,0% 
Другие вопросы в области 
социальной политики 21 410 3,0% 22 642 4,0% 1 232 5,8% 

ИТОГО 718 427 100,0%  570  977 100,0%  -147 450 -20,5% 
Доля расходов в бюджете 
города    5,6%   4,5%     

 
В сравнении с 2012 годом доля расходов на социальную поддержку населения в 

бюджете города в 2013 году уменьшилась с 5,6% до 4,5 процента. Основной 
причиной стало отсутствие в проекте бюджета города финансирования по областным 
и федеральной программам по содействию в обеспечении граждан жильем.  

Также в проекте бюджета на 2013 и плановый период 2014-2015 годы не 
предусмотрено финансирование расходов по обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями по договорам социального найма в рамках реализации областных 
государственных полномочий, а также расходов на содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных служащих, осуществляющих указанные полномочия в 
связи с тем, что в 2013 году не предусматривается наделение муниципальных 
образований данными полномочиями. В 2012 году финансирование указанных 
расходов за счет средств областного бюджета составит 41’486 тыс. рублей.  

  
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 
Проектом бюджета на 2013 год расходы по подразделу предусмотрены в 

сумме 32’531 тыс. рублей, что на 2’079 тыс. рублей или 6,8% выше назначений 2012 
года.  

тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет 

2012 
(расходы) 

Бюджет 
2013 

Отклонение 

в сумме в % 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

18 477 21 443 2 966 16,1% 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин города 
Иркутска" 

11 021 10 206 -815 -7,4% 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 

954 882 -72 -7,5% 

ИТОГО 30 452 32 531 2 079 6,8%  
 



 90

Потребность денежных средств, необходимых для финансирования доплат к 
пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, и работавшим в местных 
органах власти в 2013 году составит 21’443 тыс. рублей, или 116,1% к уровню 2012 
года. Величина доплат определена с учетом предполагаемого увеличения размера 
прожиточного минимума на душу населения по Иркутской области. По данным 
отдела социальной помощи населению департамента здравоохранения и социальной 
помощи населению администрации г. Иркутска (далее отдел социальной помощи) 
планируется, что средний размер доплаты к пенсии в 2013 году составит 7’171 
рублей, в 2014 году – 7’926 рублей, в 2015 году- 8’795 рублей  (в 2012 году – 6’633 
рублей). Кроме того, в расчетах учтено увеличение числа граждан, получающих 
доплату, в связи с выходом на пенсию и имеющих стаж муниципальной службы 15 и 
более лет.  

Денежные выплаты к трудовой пенсии лицам, удостоенным знака отличия 
«Почетный гражданин города Иркутска», на 2013 год запланированы в сумме 10’206 
тыс. рублей (92,6% к уровню 2012 года). На момент проведения экспертизы бюджета 
данная льгота предоставлялась 27 человекам в соответствии с п.2.1. «Положения о 
порядке предоставления мер социальной поддержки Почетным гражданам города 
Иркутска и финансирования иных расходов», утвержденного постановлением 
администрации г. Иркутска от 29.12.2010 № 031-06-3262/10. Расчетная потребность 
на осуществление доплат к пенсии лицам, удостоенным знака отличия «Почетный 
гражданин города Иркутска» на 2013 год, определенная отделом социальной помощи, 
при условии сохранения числа таких граждан и применения индекса потребительских 
цен, составила 11’080 тыс. рублей. Сумма финансирования, предусмотренная в 
проекте бюджета, меньше расчетной на 874 тыс. рублей, что может привести к 
необходимости внесения изменений  в бюджет в 2013 году. 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих на 2013 год запланированы в сумме 882 тыс. 
рублей (92,5% к уровню 2012 г.). Сокращение расходов обусловлено  уменьшением 
количества получателей. 
 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
 

На социальное обеспечение населения в 2013 году из бюджета города 
планируется израсходовать 515’804  тыс. рублей, что ниже уровня 2012 года на 
109’275 тыс. рублей (17,5%). Финансирование расходов по функциональным статьям 
представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет 

2012 
(расходы) 

Доля % Бюджет 
2013 Доля % 

Отклонение 

в сумме в % 

Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

129 786 20,8% 145 084 28,1% 15 298 11,8% 

Меры социальной поддержки, 
предоставляемые Почетным 
гражданам г. Иркутска 

4 174 0,7% 2 345 0,5% -1 829 -43,8% 

Единовременное премирование лиц, 
удостоенных звания "Почетный 
гражданин города Иркутска" 

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

 Долгосрочная целевая программа 
"Социальная поддержка населения 
города Иркутска" на 2013-2017 годы 

157 544 25,2% 161 331 31,3% 3 787 2,4% 

 Долгосрочная целевая программа 1 152 0,2% 1 152 0,2% 0 0% 
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Функциональная статья 
Бюджет 

2012 
(расходы) 

Доля % Бюджет 
2013 Доля % 

Отклонение 

в сумме в % 

"Культура Иркутска на 2013 - 2017 
годы" 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и 
малоимущим семьям 

17 744 2,8% 20 070 3,9% 2 326 13,1% 

 Долгосрочная целевая программа 
"Иркутск - территория детства" на 
2013-2017 годы 

72 577 11,6% 81 857 15,9% 9 280 12,8% 

 Подпрограмма "Содействие 
жилищному строительству" 35738 5,7% 30 000 5,8% -5 738 -16,1% 

 Подпрограмма "Молодым семьям - 
доступное жилье" 144 089 23,1% 70 000 13,6% -74 089 -51,4% 

 Подпрограмма "Город спорта" 0 0,0% 3 200 0,6% 3 200   
 Подпрограмма "Город молодежи" 765 0,1% 765 0,1% 0 0% 
Осуществление государственных 
полномочий  по обеспечению граждан 
жилыми помещениями 

79 0,0% 0 0,0% -79 -100% 

Обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 
/ФЦП "Жилище"  

15 899 2,5% 0 0,0% -15 899 -100% 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" 45 522 7,3% 0 0,0% -45 522 -100% 

ИТОГО 625 079 100,0% 515 804 100,0% -109 275 -17,5% 
 

Основной причиной сокращения расходов на социальное обеспечение 
населения стало уменьшение расходов на финансирование мероприятий, связанных с 
приобретением жилья для граждан из-за отсутствия в проекте бюджета поступлений 
по соответствующим областной и федеральной программам. По сравнению с 2012 
годом указанные расходы уменьшились на 141’327 тыс. рублей (22,6%). Объемы 
финансирования расходов на выполнение федеральной целевой программы  
«Жилище» и областной государственной социальной программы «Молодым семьям - 
доступное жилье» будут определены после проведения конкурсов федеральных и 
региональных программ и подтверждения переходящих остатков. 

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств субвенции из областного бюджета в 2013 году 
предусмотрены расходы в сумме 145’084 тыс. рублей, что на 15’298 тыс. рублей 
(11,8%)  выше уровня 2012 года. Объем финансирования определен в размере 
субвенции из областного бюджета (приложение 21, 22 к проекту закона «Об 
областном бюджете на 2013 и плановый период 2014-2015 годы»). 

На предоставление льгот Почетным гражданам города Иркутска в 2013 году 
предусмотрены расходы в сумме 2’345 тыс. рублей, что на 43,8% ниже уровня 2012 
года. Расчетная потребность на финансирование льгот, предусмотренных 
«Положением о порядке предоставления мер социальной поддержки Почетным 
гражданам города Иркутска и финансирования иных расходов», утвержденного 
постановлением администрации г. Иркутска от 29.12.2010 № 031-06-3262/10, на 2013 
год, определенная отделом социальной помощи, при условии сохранения числа таких 
граждан и применения индекса потребительских цен, составила 4’037 тыс. рублей. 
Сумма финансирования, предусмотренная в проекте бюджета, меньше расчетной на 
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1’692 тыс. рублей, что может привести к необходимости внесения изменений в 
бюджет в 2013 году. 

На реализацию долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города Иркутска», утвержденной постановлением администрации г. 
Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2029/12, в 2013 году планируется выделить 161’331 
тыс. рублей, что выше уровня аналогичных расходов 2012 года на 2,4 процента. 
Данные средства планируется направить на следующие мероприятия: 

                                                                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование 
мероприятия* 

Бюджет 
2012  

Бюджет 
2013 

Отклонение Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 

Отклонение 
2015/2014 

в сумме в % в 
сумме в % в 

сумме в % 

ВСЕГО по 
программе 157 544 161 331 3 787 2,4% 166 564 175 225 5 233 3,2% 8 661 5,2% 

Оказание 
материальной 
помощи 5 732 

5 471 

-32 -0,6% 

5 755 6 054 284 5,2% 299 5,2% 

Поздравление 
долгожителей к 
юбилейным датам 

229 241 254 12 5,2% 13 5,4% 

Благотворительная 
подписка на 
периодические 
издания 

400 424 24 6,0% 446 469 22 5,2% 23 5,2% 

Предоставление 
льгот на услуги 
бань 

4 947 6 150 1 203 24,3% 6 470 6 806 320 5,2% 336 5,2% 

Льготное 
лекарственное 
обеспечение 

45 032 39 973 -5 059 -11,2% 42 052 44 238 2 079 5,2 2 186 5,2% 

Финансирование 
мероприятий в 
рамках 
праздничных и 
памятных дат для 
граждан пожилого 
возраста  

1 016 1 076 60 5,9% 1 132 1 191 56 5,2% 59 5,2% 

Льготный проезд в 
муниципальном 
пассажирском 
транспорте 

42 767 45 258 2 491 5,8% 47 612 50 087 2 354 5,2% 2 475 5,2% 

Предоставление 
субсидий по 
возмещению 
затрат на 
деятельность в 
рамках оказания 
социальной 
поддержки 
населению 

5 375 5 375 0 0% 5 654 5 949 279 5,2% 295 5,2% 

Ежемесячные 
денежные выплаты 
на оплату проезда 
пенсионерам, не 
имеющим такую 
льготу по 
федеральному  и 
областному закон-
ву 

52 275 54 375 2 100 4,0% 57 202 60 177 2 827 5,2% 2 975 5,2% 

Оплата текущего 
ремонта жилых 0 3 000 3 000 0% 0 0 -3 000  0  
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помещений 
ветеранам ВОВ  

* При сравнении были приняты аналогичные мероприятия, реализация которых осуществлялась в 2012 
году в рамках подпрограммы «Социальная поддержка жителей города Иркутска» ведомственной целевой 
программы «Улучшение медико-демографической ситуации в г. Иркутске на 2009-2012 годы»  

 
Увеличение бюджетных ассигнований в 2013 году на возмещение расходов 

предприятиям, оказывающим услуги бань населению, на 1’203 тыс. рублей или 24,3% 
связано с тем, что при формировании проекта бюджета за базу формирования 
объемов действующих бюджетных обязательств методом индексации принимались 
бюджетные ассигнования по состоянию на 06.07.2012.  В результате проведенного 
отделом социальной помощи  анализа было выявлено,  что за получением талонов на 
услуги бань за 9 месяцев 2012 года обратилось на 1’071 человек меньше 
запланированной величины. Соответственно, организациями, оказывающими услуги 
бань, было предъявлено к возмещению талонов меньше запланированного 
количества. В октябре 2012 года на сумму ожидаемой экономии средств по 
предоставлению социальной поддержки по оплате услуг бань отдельным категориям 
граждан  в размере 1’900 тыс. рублей было уменьшено финансирование по 
соответствующему мероприятию подпрограммы «Социальная поддержка жителей 
города Иркутска» ведомственной целевой программы «Улучшение медико-
демографической ситуации в городе Иркутске на 2009-2012 годы». При проведении 
экспертизы бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы принимались 
бюджетные ассигнования по состоянию на  26.10.2012.  

  Расходы по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначениями отдельных категорий граждан города 
Иркутска, находящихся на амбулаторном лечении, по сравнению с 2012 годом 
уменьшены на 5’059 тыс. рублей (11,2%). Расчетная потребность в 2013 году на 
финансирование данного вида социальной поддержки, определенная отделом 
социальной помощи населению, при условии сохранения числа граждан, 
обратившихся за данным видом поддержки на уровне 2012 года, и применения 
индекса потребительских цен в размере 106,2, составила 48’012 тыс. рублей, что 
больше предусмотренной в проекте бюджета на 8’039 тыс. рублей. 

Увеличение расходов на финансирование остальных мероприятий программы в 
проекте бюджета на 2013 год запланированы в пределах индекса потребительских 
цен. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования, приведенные в проекте 
бюджета на 2015 год по мероприятиям долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города Иркутска», утвержденной постановлением 
администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2029/12, (далее Программа) 
рассчитаны с применением  индекса потребительских цен в размере 105,2. Согласно 
письму комитета по бюджетной политике и финансам от 12.07.2012 № 105-70-4214/2 
«Указания по порядку планирования бюджетных ассигнований города Иркутска на 
2013-2015 годы» следовало при формировании объема бюджетных обязательств 
методом индексации на 2015 год применить индекс потребительских цен в размере 
104,9. Кроме этого, по мероприятию Программы: «Ежемесячные денежные выплаты 
на оплату проезда пенсионерам, не имеющим права на социальную поддержку по 
федеральному и областному законодательству» в проекте бюджета указан код 
целевой статьи 7958701, а в постановлении администрации г. Иркутска от 11.10.2012 
№ 031-06-2029/12 об утверждении Программы - 7958700. 
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Расходы на социальное обеспечение населения, предусмотренные в рамках 
выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Культура Иркутска на 
2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города Иркутска от 
15.10.2012 №031-06-2041/12 запланированы на уровне 2012 года исходя из 
фактической потребности в размере 1’152 тыс. рублей ежегодно. Данные средства 
направляются  на реализацию мероприятий, представленных в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование мероприятия* Бюджет  
2012  

Доля в 
% 

Бюджет 
2013 

Доля в 
%  

Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Оказание МБУК, МБОУ ДОД и 
казенными учреждениями города 
Иркутска, находящимися в ведении УК 
КСПК, муниципальных услуг (работ), 
финансовое обеспечение деятельности 
данных учреждений 

552 47,9% 552 47,9% 0 0% 

Комплекс мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку одаренных 
детей в сфере культуры 

600 52,1% 600 52,1% 0 0% 

Всего 1 152 100,0% 1 152 100,0% 0 0,0% 
* При сравнении были приняты аналогичные мероприятия, реализация которых осуществлялась в 2012 

году в рамках ведомственной целевой программы «Культура Иркутска  на 2009-2012 годы»  
 
В рамках выполнения мероприятия «Оказание МБУК, МБОУ ДОД и 

казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, 
муниципальных услуг (работ), финансовое обеспечение деятельности данных 
учреждений» запланированы средства на ежемесячную денежную компенсацию 
стоимости книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам на общую  сумму 552 тыс. рублей ежегодно. Объем запланированных 
средств был определен в соответствии с Постановление мэра г. Иркутска от 
25.05.2005 N 031-06-913/5 (ред. от 27.08.2010) "О выплате ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений г. Иркутска" из расчета 115 рублей ежемесячно установленным 
категориям педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений. 

В рамках выполнения «Комплекса мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку одаренных детей в сфере культуры» запланированы средства в размере 
600 тыс. рублей ежегодно на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и 
изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра. Объем 
запланированных средств был определен в соответствии с Постановлением 
администрации г. Иркутска от 03.03.2011 N 031-06-454/11 (ред. от 05.05.2012) "Об 
утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и изобразительном 
искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска" из расчета  
размера стипендии в сумме 20,0 тыс. рублей и 30 стипендиатов.   

Расходы на социальное обеспечение населения, предусмотренные в рамках 
выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Здоровое поколение на 
2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 
11.10.2012 №031-06-2036/12, запланированы на 2013 год в размере 3’965 тыс. рублей. 
Данные средства направляются на выполнение следующих мероприятий:  

тыс. рублей 

Наименование мероприятия* Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 
2013/2012 
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в сумме в % 
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 

     2 200 74,2% 3 200 80,7% 1000 45,5% 

Развитие художественного творчества, 
поддержка талантливой и одаренной 
молодежи, организация досуга 
молодежи 

765 25,8% 765 19,3% 0 0,0% 

ИТОГО  2 965 100,0% 3 965 100,0% 1 000 33,7% 
* При сравнении были приняты аналогичные мероприятия, реализация которых осуществлялась в 2012 году в 
рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «"Профилактика наркомании и иных социально-
негативных явлений в детской и молодежной среде. Молодежная политика. Развитие физической культуры и 
массового спорта" в городе Иркутске на 2009 - 2012 годы". 

  
В 2012 году  расходы  на поощрение 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 отражены в бюджете города по разделу 11 
«Физическая культура и спорт».  Расходы на дополнительную меру социальной 
поддержки в  виде поощрения спортсменов, тренеров, руководителей спортивных 
федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска, 
предусмотренные в подпрограмме «Город спорта» долгосрочной целевой программы 
«Здоровое поколение на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением 
администрации г. Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2036/12 в сумме 3’200 тыс. рублей 
определены расчетным путем (письмо управления по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации г. Иркутска от 20.11.2012 №201-74-836/12). 
Решение Думы г. Иркутска о предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки в  виде поощрения спортсменов, тренеров, руководителей спортивных 
федераций, специалистов в области физической культуры и спорта города Иркутска 
на момент проведения экспертизы бюджета не принято.  

Расходы на выполнение мероприятия по развитию художественного 
творчества, поддержке талантливой и одаренной молодежи, предусмотренное 
подпрограммой «Город молодежи» долгосрочной целевой программы «Здоровое 
поколение на 2013-2017 годы», запланированы в бюджете на уровне 2012 года в 
сумме 765 тыс. рублей ежегодно. Данная мера социальной поддержки  установлена 
решением Думы г. Иркутска от 26.04.2010 №005-20-100130/10 в виде 
единовременной стипендии мэра города. Размер стипендии установлен 
постановлением администрации г. Иркутска от 17.05.2010 №031-06-1166/10 (ред. от 
15.04.2011) и составляет  15,0 тыс. рублей.  

Расходы на социальное обеспечение населения, предусмотренные  в рамках 
выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Жилище на 2013-2017 
годы», утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 
031-06-2031/12, запланированы на 2013 год в размере 100’000 тыс. рублей; на 2014 
год – 45’000 тысяч рублей; на 2015 год – 42’841 тыс. рублей. Данные средства 
направляются на выполнение мероприятий, представленных в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
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Наименование мероприятия Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Подпрограмма «Содействие жилищному 
строительству»: 
Предоставление социальных выплат на 
частичную оплату первоначального 
взноса на строительство жилья и 
предоставление компенсации 
процентных ставок по кредитам и 
займам, полученным гражданами для 
строительства жилья   

30 000 15 000 17 841 -15 000 -50,0% 2 841 18,9% 

Подпрограмма «Молодым семьям – 
доступное жилье»: 
Социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья для молодых 
семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

70 000 30 000 25 000 -40 000 -57,0% -5 000 -16,7% 

Всего 100 000 45 000 42 841 -55 000 -55% -2 159 -4,8% 
 
Расходы на предоставление социальных выплат по подпрограмме «Содействие 

жилищному строительству» рассчитаны исходя из объема средств и количества 
семей, претендующих на их получение: в 2013 году – 49 семей, 2014 году  – 20 семей, 
2015 году – 23 семьи.  

По подпрограмме 3 «Молодым семьям – доступное жилье» финансирование 
мероприятия также рассчитано исходя  из объема средств и количества молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и претендующих на 
предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2013 – 
92 семьи, 2014 – 36 семей, 2015 – 29 семей. 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
2012  

Бюджет 
2013 

Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Подпрограмма «Содействие жилищному строительству»: 
предоставление социальных выплат на частичную оплату 
первоначального взноса на строительство жилья и 
предоставление компенсации процентных ставок по 
кредитам и займам, полученным гражданами для 
строительства жилья 

35 738 30 000 -5 738 -16,0% 

Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» : 
социальные выплаты на приобретение (строительство) 
жилья для молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

144 089 70 000 -74 089 -51,4% 

Всего 179 827 100 000 -79 827 -44,3% 
 

Сокращение расходов по предоставлению социальных выплат по долгосрочной 
целевой программы «Жилище на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением 
администрации г. Иркутска от 11.10.2012 № 031-06-2031/12, в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом объясняется отсутствием финансирования из областного 
бюджета. В 2012 году  в рамках областной государственной социальной программы 
"Молодым семьям - доступное жильё на 2005-2019 годы" из областного бюджета 
было выделено 97’130 тыс. рублей, а также на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями 79 тыс. рублей. Кроме 
этого, в 2012 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище» было 
выделено финансирование в сумме 61’420 тыс. рублей на обеспечение жильем 
молодых семей и граждан, уволенных с военной службы. 
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Объемы финансирования расходов на выполнение федеральной целевой 
программы «Жилище» и областной государственной социальной программы 
«Молодым семьям - доступное жилье» будут определены после проведения 
конкурсов федеральных и региональных программ и подтверждения переходящих 
остатков. 

Расходы на социальное обеспечение населения, предусмотренные в рамках 
выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Иркутск-территория 
детства» на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города 
Иркутска от 15.10.2012 №031-06-2052/12, запланированы на 2013 год, а также на 
2014, 2015 годы  в одинаковом размере: 81’857 тыс. рублей, что на 12,8 % больше, 
чем в 2012 году. Данные средства направляются на реализацию мероприятий, 
представленных в таблице: 

                                                                                                                                                           тыс. рублей 
Наименование мероприятия* Бюджет 

2012 
Бюджет 

2013 
Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

ВСЕГО, в т. ч.: 72 577 81 857 9 280 12,8% 
Единовременное денежное пособие молодым 
специалистам из числа педагогических работников 771 771 0 0% 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости 
книгоиздательской продукции и периодических изданий 
педагогическим работникам 

9 989 10 674 685 6,9% 

Решение Думы г. Иркутска от 06.10.2010 №005-20-
150187/0 "О мерах социальной поддержки по 
обеспечению бесплатным питанием учащихся, 
посещающих муниципальные общеобразовательные 
учреждения г. Иркутска" 

60 188 69 812 9 624 16,0% 

Стипендия мэра ** 600 600 0 0,0% 
Ведомственная целевая программа  "Дети Иркутска" на 
2009-2012 гг.  1 029 0 -1 029 -100% 

 *  При сравнении были приняты аналогичные расходы бюджета 2012 года 
**Данное мероприятие в 2012 году осуществлялось в рамках реализации ведомственной программы 
«Дети Иркутска на 2009-2012 годы» 
 

Согласно приведенным в таблице данным наибольший удельный вес 
составляют расходы на предоставление бесплатного питания отдельным категориям 
учащихся, предусмотренных Решением Думы города Иркутска от 06.10.2010 №005-
20-150187/0 «О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием 
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения города 
Иркутска». Сравнительная таблица по доплатам приведена ниже: 

                                                                                                                                                           тыс. рублей 

Наименование показателя 2012 2013 Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Кол-во детодней 1 700 262 1 796 526 96 264 5,7% 
Доплата за счёт средств бюджета города 
(многодетным и малоимущим семьям с участием 
средств субвенции из областного бюджета по 
предоставлению мер социальной поддержки из 
расчета 10 рублей в день на одного учащегося), 
руб. 

29,89 32,36 2,47 8,3% 

Итого, тыс. рублей 50 821 58 136 7 315 14,4% 
Кол-во детодней 234 838 275 652 40 814 17,4% 
Оплата за счёт средств бюджета города 
(категориям учащихся в соответствии с п.2 
решения Думы №005-20-150187/0 от 06.10.2010) 

39,89 42,36 2,47 6,2% 

Итого, тыс. рублей 9 367 11 677 2 309 24,6% 
ВСЕГО, детодней 1 935 100 2 072 178 137 078 7,1% 
ВСЕГО, тыс. рублей 60 188 69 812 9 624 16,0% 
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Увеличение расходов  на  9’624 тыс. рублей (16%) по сравнению с 2012 годом 

связано:  
- с увеличением численности детей, получающих данную меру социальной 

поддержки (средний показатель количества детей из многодетных и малоимущих 
семей детей на 2013 год запланирован в размере 10’506 человек, средний ожидаемый 
показатель по 2012 году – 10’412; по категориям учащихся, предусмотренным  п.2 
решения Думы №005-20-150187/0 от 06.10.2010, с учетом посещающих группы 
продленного дня  на 2013 год запланировано  1’612 человек, ожидаемый средний 
показатель по 2012 году – 1’583 человека);  

- с увеличением числа дней предоставления питания (по сравнению с 2012 годом 
приняты дни функционирования без дней карантина);  

- с увеличением в соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 
21.11.12 № 031-06-2249/12 «О внесении изменений в постановление администрации г. 
Иркутска от 23.07.10 № 031-06-1679/10» предельного размера доплаты на бесплатное 
питание за счет средств бюджета города Иркутска с 30 руб. до 32,36  рублей в день на 
одного учащегося, предельного размера оплаты дополнительного бесплатного 
питания за счет средств бюджета города Иркутска с 40 рублей до 42,36 рублей в день 
на одного учащегося.  

Необходимо обратить внимание на то, что в расчете при определении расходов 
на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся количество 
учебных дней, в течение которых предоставляется питание, принято 171 (без учета 
суббот). При этом объем  субвенции из областного бюджета на предоставление мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям определен исходя из 204 
учебных дней (с учетом суббот) согласно закону Иркутской области от 08.10.2007 N 
76-оз (ред. от 08.06.2010) "О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям".  Субвенция из 
областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям в бюджете на 2013 год и плановый период 2014 -2015 годы 
предусмотрена в размере 20’070 тыс. рублей, что выше уровня 2012 года на 13 
процентов. Объем финансирования определен размером субвенции из областного 
бюджета (приложение 21, 22 к проекту закона «Об областном бюджете на 2013 и 
плановый период 2014-2015 годы»). Расчет субвенции произведен исходя из 204 дней 
учебных дней, в течение которых предоставляется питание, количества учащихся из 
многодетных и малоимущих семей - 9’838 человек (данные министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области) и 10 рублей 
(стоимость бесплатного питания в день на 1 учащегося, установленные 
постановлением правительства Иркутской области от 01.08.2011 N 211-пп (ред. от 
07.06.2012)). 

Мероприятия по ведомственной целевой программе «Дети Иркутска»  на 2009-
2012 год, утвержденной постановлением мэра г. Иркутска от 27.08.2008 N 031-06-
1862/8 (ред. от 27.10.2011) (предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки для несовершеннолетних детей, обучающихся в МОУ г.Иркутска, 
проживающих в семьях, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, в виде обеспечения школьными принадлежностями; а также в 
виде компенсации родительской платы за содержание в лагерях с дневным 
пребыванием за детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из 
малообеспеченных семей),  на реализацию которых  в бюджете г. Иркутска на 2012 
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год было утверждено  1’029 тыс. рублей,   в  долгосрочной целевой программе 
«Иркутск-территория детства» на 2013-2017 годы» не предусмотрены, поскольку 
аналогичные меры социальной поддержки предусмотрены региональным 
законодательством.   

  
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

 
 Финансирование расходов по данному подразделу представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2012  

Бюджет 
2013 

Отклонение Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 в 

сумме в % 

 Осуществление областных 
государственных полномочий по 
определению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

10 705 11 321 616 5,8% 11 321 11 321 

 Содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные 
государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 

10 705 11 321 616 5,8% 11 321 11 321 

ИТОГО 21 410 22 642 1 232 5,8% 22 642 22 642 
 

Увеличение расходов по обеспечению деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные полномочия, запланировано 
на 5,8%. Объем финансирования определен размером субвенции из областного 
бюджета (приложение 21, 22 к проекту закона «Об областном бюджете на 2013 и 
плановый период 2014-2015 годы»). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
 

В проекте бюджета расходы по разделу предусмотрены на 2013 год в сумме 
443’441 тыс. рублей, на 2014 год - 469’917 тыс. рублей, на 2015 год -  316’246 тыс. 
рублей. Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях на 2013-2015 годы 
представлена в таблице: 

          тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Массовый спорт, в том числе 431 329 457 805 304 134 26 476 6,1 -153 671 -33,6 

- долгосрочная целевая 
программа 
"Строительство объектов 
социальной сферы на 
2013-2017 годы" 

323 979 382 392 226 700 58 413 18,0 -155 692 -40,7 

 - долгосрочная целевая 
программа "Здоровое 
поколение на 2013 - 2017 
годы" 

107 350 75 413 77 434 -31 937 -29,8 2 021 2,7 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 12 112 12 112 12 112 0 0,0 0 0,0 
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Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
спорта 
Всего 443 441 469 917 316 246 26 476 6,0 -153 671 -32,7 

 
Анализ динамики расходов по разделу свидетельствует о том, что в 2014 году 

они увеличены на 6,0%, в 2015 году к уровню 2014 года снижены на 32,7% за счет 
уменьшения расходов, планируемых на строительство спортивных объектов в рамках 
ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы». 

Расходы по ДЦП «Здоровое поколение на 2013-2017 годы», планируемые на 
2014 год, ниже уровня 2013 года за счет  планируемых в 2013 году бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта города Иркутска, которые в 2014 году не 
предусмотрены. 

Расходы по разделу соответствуют данным Реестра расходных обязательств, 
представленному управлением по физической культуре, спорту и молодежной 
политике комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска 
(далее – Управление). 

 
Подраздел 1102 «Массовый спорт» 
 
В подразделе предусмотрено финансирование на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Город спорта» долгосрочной целевой программы «Здоровое 
поколение на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации г. 
Иркутска от 11.10.2012 №031-06-2036/12, а также расходы на реализацию 
мероприятий по строительству спортивных объектов долгосрочной целевой 
программы «Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 11.10.2012 №031-06-
2033/12. 

Изменение расходов по подразделу к уровню 2012 года представлено в 
таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Долгосрочная целевая программа 
"Строительство объектов социальной 
сферы на 2013-2017 годы" 

74 597 61,1% 323 979 75,1% 249 382 в 4,3 раза 

Долгосрочная целевая программа 
"Здоровое поколение на 2013 - 2017 
годы" (подпрограмма "Город спорта") 

47 487 38,9% 107 350 24,9% 59 863 126,1% 

Всего  122 084 100,0% 431 329 100,0% 309 245 253,3% 
 

Как видно из таблицы, в общей сумме расходов 2013 года по подразделу 1102 
расходы на реализацию ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 2013-
2017 годы» составляют 75,1 процента. К уровню 2012 года финансирование 
мероприятий Программы увеличено на 249’382 тыс. рублей тыс. рублей или в 4,3 
раза. В Программу включены мероприятия по строительству объектов социальной 
сферы, ранее планируемые в рамках Комплексной программы строительства жилья, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры г. Иркутска на 2008-2012 
годы.   
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Информация об изменении объемов финансирования к уровню 2012 года 
представлена в таблице: 

         тыс. рублей 

Объекты строительства Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 

Спортзал школы № 43* 190 0,3% 40 685 12,6% 40 495 в 214,1 раз 
Бассейн по пер.18-й Советский 4 500 6,0% 180 291 55,6% 175 791 3906,5% 
Бассейн  дворца спорта "Юность" по 
пер. Кооперативный 

3 015 4,0%  0,0% -3 015 -100,0% 

Физкультурно-оздоровительные 
комплексы  

3 375 4,5% 82 003 25,3% 78 628 2329,7% 

Спортивные площадки  63 707 85,2% 21 000 6,5% -42 707 -67,0% 
Всего 74 787 100,0% 323 979 100,0% 249 192 в 4,3 раза 

* Здание спортзала модульного типа школы № 43 по ул. Авиастроителей в г. Иркутске-2 (190 тыс. 
рублей) перешло из статьи общеобразовательные учреждения в Комплексной программе строительства жилья, 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры г. Иркутска на 2008-2012 гг. (раздел 0702) в статью 
физическая культура и спорт в ДЦП «Строительство объектов социальной сферы на 2013 – 2017 годы» 

 
Увеличение объема финансирования в 2013 году в 4,3 раза связано с тем, что в 

2013 году планируется закончить строительство спортзала школы № 43, начать 
строительство бассейна по адресу: пер.18-й Советский в Ленинском районе г. 
Иркутска, построить 3 хоккейных корта и запроектировать два физкультурно-
оздоровительных комплекса. 

На выполнение мероприятий подпрограммы «Город спорта» на 2013 год  
бюджетные ассигнования выделены в сумме 107’350 тыс. рублей, что выше уровня 
2012 года на 126,1 процента. В нарушение п.31 Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ города Иркутска, их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением мэра г. Иркутска от 30.07.2008 №031-06-
1635/8 (ред. от 29.12.2010), отсутствует утвержденный мэром города план 
мероприятий по реализации программы на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов. 

Информация об изменении объемов финансирования к уровню 2012 года в 
разрезе прогнозных мероприятий подпрограммы представлена в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий 7 200 15,2% 7 000 6,5% -200 -2,8% 

Оказание содействия субъектам 
физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на 
территории города Иркутска, в случае 
принятия Думой города Иркутска 
решения о реализации права на участие 
в осуществлении указанного 
полномочия 

4 700 9,9% 5 050 4,7% 350 7,4% 

Предоставление из бюджета города 
Иркутска субсидий в области развития 
физической культуры и массового 
спорта в соответствии с 
законодательством 

5 000 10,5% 5 500 5,1% 500 10,0% 

Предоставление из бюджета города 
Иркутска субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляющим 
деятельность в области физической 
культуры и спорта в целях возмещения 

12 800 27,0% 20 000 18,6% 7 200 56,3% 
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Наименование мероприятия Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля Отклонение 2013/2012 
в сумме в % 

затрат (расходов), связанных с 
подготовкой и участием команд во 
Всероссийских соревнованиях по 
баскетболу среди команд Высшей лиги 
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 

2 500 5,3% 400 0,4% -2 100 -84,0% 

Выполнение функций в области 
физической культуры и спорта 
муниципальными казенными 
учреждениями города Иркутска 

15 094 31,8% 17 458 16,3% 2 364 15,7% 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта города 
Иркутска  

0 0,0% 51 942 48,4% 51 942 100,0% 

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Иркутске на 2010 - 2015 годы" 

193 0,4%   0,0% -193 -100,0% 

Всего  47 487 100,0% 107 350 100,0% 59 863 126,1% 
 

В 2013 году из общей суммы расходов подпрограммы 16,3% приходится на 
обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городской 
спортивно-методический центр» г. Иркутска. В 2013 году учреждению планируется 
направить 17’458 тыс. рублей, что на 2’364 тыс. рублей (15,7%) больше, чем в 2012 
году. Структура расходов представлена в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 2012 Бюджет 
2013 

Отклонение 
сумма % 

Оплата труда  8 242 9 538 1 296 15,7% 
Начисления на оплату труда 2 652 2 880 228 8,6% 
Оплата услуг связи 38 58 20 52,6% 
Транспортные услуги 59 66 7 11,9% 
Коммунальные услуги 694 598 -96 -13,8% 
Работы, услуги  по содержанию имущества 855 1 298 443 51,8% 
Прочие работы, услуги 284 435 151 53,2% 
Прочие расходы 60 51 -9 -15,0% 
Увеличение стоимости основных средств 1 393 1 833 440 31,6% 
Увеличение стоимости материальных запасов 817 701 -116 -14,2% 
Всего 15 094 17 458 2 364 15,7% 

 
Согласно пояснению Управления изменение расходов к уровню 2012 года в 

основном обусловлено следующими причинами: 
- расходы на заработную плату увеличены на 1’296 тыс. рублей (15,7%) в связи 

введением в 2012 году дополнительно 24,25 штатных единиц (учреждению в апреле 
на баланс переданы детские спортивные комплексы «Айсберг» и «Олимпия» со 
штатной численностью 10,75 единиц, в феврале шахматный клуб со штатной 
численностью 6,5 единиц); 
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- расходы на работы, услуги по содержанию имущества увеличены на 443 тыс. 
рублей (51,8%) в связи с увеличением количества объектов, переданных учреждению 
в оперативное управление (объекты по ул. Жуковского,21, ул. Маяковского, 5); 

- расходы по прочим работам, услугам увеличены на 151 тыс. рублей (53,2%) в 
связи с необходимостью страхования двух автомобилей (в 2012 году один 
автомобиль); 

- увеличение стоимости основных средств на 440 тыс. рублей (31,6%) 
обусловлено планируемым приобретением в 2013 году нового автомобиля; 

- стоимость материальных запасов снижена на 116 тыс. рублей (14,2%) в связи 
с завершением в 2012 году ремонта 20-ти кортов. 

На выполнение прочих мероприятий подпрограммы расходы на 2013 год 
запланированы в сумме 89’892 тыс. рублей, что на 57’499 тыс. рублей выше расходов 
2012 года. Увеличены расходы на проведение следующих мероприятий: 

- на 7’200 тыс. рублей (56,3%) увеличены расходы на подготовку и участие 
команд во Всероссийских соревнованиях по баскетболу среди команд Высшей лиги в 
связи с финансированием в 2013 году полного сезона игр;  

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (МКУ  
«Городской спортивно-методический центр» г. Иркутска в связи с реконструкцией 
здания по адресу ул. Трудовая, 115А) запланированы в сумме 51’942 тыс. рублей.. 

Снижение расходов на поощрение лучших спортсменов, тренеров, 
руководителей спортивных федераций, специалистов в области физической культуры 
и спорта города Иркутска на 2’100 тыс. рублей (84%) связано с тем, что с 2013 года 
данные расходы отнесены к выплатам социального характера. 

По первым двум мероприятиям подпрограммы принято решение Думы г. 
Иркутска от 26.10.2012 №005-20-390644/2 «О реализации права на участие в 
осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в 
установленном порядке». По мероприятию «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» на 
момент проведения экспертизы решение Думой г. Иркутска не принято. 

 
Подраздел 1103 «Спорт высших достижений» 
 
По данному подразделу в 2012 году предусмотрены средства на награждение 

спортсменов Дворца спорта «Юность» за достижения в прыжках на батутах. 
тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных 
команд РФ за счет средств 
федерального бюджета 

546 100,0%  0,0% -546 -100,0% 

Всего  546 100,0% 0 0,0% -546 -100,0% 
 
Подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
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По данному разделу предусмотрены расходы на оплату труда работников 
Управления. Изменение расходов к уровню 2012 года представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012  Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
Функционирование администрации 
города Иркутска 10 168 100,0% 12 112 100,0% 1 944 19,1% 

Всего  10 168 100,0% 12 112 100,0% 1 944 19,1% 
 

Из таблицы видно, что в 2013 году расходы на оплату труда работников 
Управления увеличены на 1’944 тыс. рублей (19,1%). Сумма расходов определена в 
соответствии с расчетом, представленным отделом экономической и договорной 
работы хозяйственного управления администрации г. Иркутска. В соответствии с 
расчетом с 01.01.2013 года на 10% проиндексированы оклады.   

 
Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

 
Проектом бюджета расходы по разделу предусмотрены на 2013 год в сумме 

11’053 тыс. рублей, на 2014 год - 10’566 тыс. рублей, на 2015 год - 11’076 тыс. 
рублей. Сравнительная информация о бюджетных ассигнованиях на 2013-2015 годы 
представлена в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2013  

Бюджет 
2014  

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Периодическая печать и 
издательства, в том числе 11 053 10 566 11 076 -487 -4,4% 510 4,8% 

Долгосрочная целевая 
программа "Открытый 
город" на 2013-2017 годы" 

11 053 10 566 11 076 -487 -4,4% 510 4,8% 

Всего 11 053 10 566 11 076 -487 -4,4% 510 4,8% 
 
Расходы по разделу соответствуют данным Реестра расходных обязательств, 

представленному управлением по информационной политике, связям со СМИ и 
общественностью администрации г. Иркутска (далее – Управление). 

Данный раздел включает расходы на финансовое обеспечение деятельности 
муниципального автономного учреждения «Редакция «Город новостей» (далее -МАУ 
«Редакция «Город новостей») в рамках мероприятий подпрограммы 
«Информационный город» долгосрочной целевой программы «Открытый город» на 
2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 
11.10.2012 №031-06-2034/12.  В общей сумме расходов по подпрограмме в 2013 году 
расходы по учреждению составляют 21 процент. 

Учреждение создано в январе 2012 года в соответствии с постановлением 
администрации г. Иркутска от 21.11.2011 №031-06-2604/11. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление. Планирование расходов учреждения на 
выполнение муниципального задания на 2013-1015 годы Управлением 
осуществляется с применением индексов потребительских цен, доведенных письмом 
комитета по бюджетной политике и финансам от 12.07.2012 №105-70-4214/2. 

Снижение расходов в 2014 году к уровню 2013 года на 487 тыс. рублей 
обусловлено тем, что в 2014 году не планируется предоставление учреждению 
субсидии на иные цели.  

Изменение расходов в 2013 году к уровню 2012 года представлено в таблице: 
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тыс. рублей 

Функциональная статья/мероприятие Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 
2013/2012 

в сумме в % 
 Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

9 400 94,0% 10 053 91,0% 653 6,9% 

 Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 600 6,0% 1 000 9,0% 400 66,7% 

Всего  10 000 100,0% 11 053 100,0% 1 053 10,5% 
 
Как видно из таблицы, субсидия на выполнение муниципального задания на 

2013 год Управлением определена с применением индекса-дефлятора 6,9%, что 
нарушает требование п.10 постановления администрации г. Иркутска от 31.12.2010 
№031-06-3295/10 (ред. от 31.01.2012), в соответствии с которым размер субсидии 
автономным учреждениям должен рассчитываться на основании нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества. Порядок определения указанных нормативных затрат 
Управлением не представлен. 

Структура расходов МАУ «Редакция «Город новостей» отражена в таблице:   
тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 2012 Бюджет 2013 Отклонение 
сумма % 

Оплата труда  2 020 2 145 125 6,2% 
Начисления на оплату труда 610 648 38 6,2% 
Оплата услуг связи 60 64 4 6,7% 
Транспортные услуги 53 56 3 5,7% 
Работы, услуги  по содержанию имущества 192 204 12 6,3% 
Прочие работы, услуги 6 160 6 542 382 6,2% 
Увеличение стоимости основных средств 600 1 090 490 81,7% 
Увеличение стоимости материальных запасов 305 304 -1 -0,3% 
Всего 10 000 11 053 1 053 10,5% 

 
Согласно информации Управления увеличение стоимости основных средств на 

490 тыс. рублей объясняется тем, что в 2013 году учреждением планируется 
приобретение оргтехники и спецоборудования на общую сумму 1’054 тыс. рублей, из 
которых 1’000 тыс. рублей – субсидия на иные цели. 

Проверкой проекта муниципального задания на 2013-1015 годы установлено, 
что форма задания не соответствует типовой форме муниципального задания, 
установленной в приложении №1 к постановлению администрации г. Иркутска от 
31.12.2010 №031-06-3295/10. Так в муниципальном задании отсутствует раздел 
«Требования к отчетности об исполнении муниципального задания».  

Наименование муниципальных услуг соответствует базовому перечню 
муниципальных услуг (работ), утвержденному постановлением администрации г. 
Иркутска от 27.05.2011 №031-06-966/11 (ред. от 10.04.2012). 

В муниципальном задании отражены показатели, характеризующие объем 
оказываемых услуг в натуральных показателях. Анализ объемов свидетельствует о 
том, что на протяжении 2012-2015 годов он не меняется. Информация представлена в 
таблице: 

 
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

Тираж газеты "Иркутск" шт. 15000 
Тираж газеты "Иркутск официальный"  шт. 1000 
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 
Количество выпусков газеты "Иркутск" шт. 50 выпусков по 8 полос формата А3 
Количество полос газеты "Иркутск 
официальный" шт. 1600 полос формата А3 

 
Проект Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год 

соответствует «Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция «Город 
новостей», утвержденного приказом начальника Управления от 20.06.2012 №554-08-
34/12-1. 
 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
 
Бюджетные ассигнования  на обслуживание муниципального долга в период 

2013-2015 годы установлены в следующем размере: 
 в 2013 году - 18’838 тыс. рублей, в соответствии с «Графиком возврата 

бюджетного кредита, выданного из областного бюджета бюджету города 
Иркутска»; 

 в 2014 году -  64’000 тыс. рублей; 
 в 2015 году - 94’000 тыс. рублей. 

Привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций планируется 
сроком до года под 8,14 % годовых. 

тыс. рублей 

 
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга  не 

превышает установленный предел 15% (ст. 111 БК РФ) от объема расходов, за 
исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций.  

 
Муниципальные целевые программы 

 
При формировании бюджета на 2013 год и плановый период реализуется 

политика регулирования бюджетного процесса исходя из программно-целевых  
методов. Задача перехода к «программному бюджету» названа одной из основных 
целей бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу в Бюджетном 
послании Президента Российской Федерации. Всего в 2013 году и плановом периоде 
в городе Иркутске планируется финансирование 19 долгосрочных целевых программ. 
Все долгосрочные целевые программы  утверждены постановлениями 
администрации. 

 
Долгосрочная целевая программа Постановление администрации 

Показатели  2012  2013 2014 2015 

Расходы 12 876 664 12 764 358 12 891 133 13 372 063 
Бюджетные инвестиции 431 807 1 769 213 1 490 870 1 481 517 
Предел муниципального долга 93 437 639 628 1 032 784 1 343 352 
Расходы на обслуживание муниципального долга 1 884 18 838 64 000 94 000 

Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга (предельное значение 15% расходов за 
искл. субвенций из других бюджетов РФ) 

0,02% 0,2% 0,6% 0,9% 
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Долгосрочная целевая программа Постановление администрации 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Иркутске на 2010 - 2015 годы 10.10.12 №031-06-2010/12 

Градостроительная политика на 2013-2017 годы 15.10.12 №031-06-2049/12-1 
Жилище на 2013 - 2017 годы 11.10.12 №031-06-2031/12 
Сохранение объектов культурного наследия города Иркутска на 2013 - 
2017 годы 15.10.12 №031-06-2047/12-1 

Строительство объектов социальной сферы на 2013-2017 годы 11.10.12 №031-06-2033/12 
Развитие сектора индивидуальной жилой застройки города Иркутска на 
период 2013-2017 гг. 15.10.12 №031-06-2053/12 

Системы жизнеобеспечения города Иркутска на период 2013-2017 гг. 11.10.12 №031-06-2030/12 
Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы 15.10.12 №031-06-2050/12-1 
Капитальный ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2017 
годы 11.10.12 №031-06-2035/12 

Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы  15.10.12 №031-06-2043/12-1 
Безопасный город на 2013-2017 годы 15.10.12 №031-06-2051/12 
Стимулирование экономической активности в городе Иркутске на 2013-
2017 годы 02.11.12 №031-06-2130/12 

Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы 11.10.12 №031-06-2036/12 
Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы 15.10.12 №031-06-2041/12 
Иркутск - территория детства на 2013-2017 годы 15.10.12 №031-06-2052/12 
Социальная поддержка населения города Иркутска на 2013-2017 годы 11.10.12 №031-06-2029/12 
Открытый город на 2013-2017 годы 11.10.12 №031-06-2034/12 
Повышение качества муниципального управления на 2013-2017 годы 11.10.12 №031-06-2037/12 
Повышение качества управления муниципальным имуществом города 
Иркутска и земельными участками на территории города Иркутска на 
2013-2017 годы 

11.10.12 №031-06-2037/12 

 
Анализ формирования бюджета на 2013 и плановый период показывает, что 

доля программных расходов в бюджете города на 2013 год увеличивается по 
сравнению с 2012 годом с 38,7 % до 87,6 процентов. В 2014 и 2015 годах доля 
расходов, реализуемых через программные мероприятия, снижается на 1 % и 0,6% 
соответственно. 

тыс. рублей 

Наименование Бюджет 
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля Бюджет 
2014 Доля Бюджет 

2015 Доля 

Объем 
финансирования 
в рамках целевых 
программ всего,  
в т. ч. 

4 985 564 100% 11 185 058 100% 10 889 460 100% 10 930 554 100% 

средства бюджета 
города 4 537 397 91% 10 780 529 96% 10 771 656 99% 10 780 529 99% 

безвозмездные 
поступления 448 167 9% 404 528 4% 117 803 1% 117 807 1% 

Общая сумма 
расходов 12 876 664   12 764 358   12 568 854   12 703 459   

Доля ЦП в общей 
сумме расходов* 38,7%   87,6%   86,6%   86,0%   

*- без учета условно-утверждаемых расходов в 2014 и 2015 гг. 
 

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета установлено, что по 10 
долгосрочным целевым программам расходы, предусмотренные в проекте бюджета 
на 2013 год и плановый период, не соответствуют объемам финансирования, 
утвержденным постановлениями администрации. Информация представлена в 
таблице: 

тыс. рублей 
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Долгосрочная целевая программа 
Утверждено 
постановле-

нием 

Предусмот-
рено в 

проекте 
бюджета 2013 

Отклонение 
Обеспеченнос

ть целевой 
программы, 

% в сумме в % 
Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Иркутске на 2010 - 2015 годы 

54 000 54 000 0 0,0% 100,0% 

Градостроительная политика на 2013-2017 
годы 28 000 28 000 0 0,0% 100,0% 

Жилище на 2013 - 2017 годы 251 407 281 910 30 503 12,1% 112,1% 
Сохранение объектов культурного 
наследия города Иркутска на 2013 - 2017 
годы 

8 627 8 627 0 0,0%  100,0% 

Строительство объектов социальной 
сферы на 2013-2017 годы 829 439 1 061 612 232 173 28,0% 128,0% 

Развитие сектора индивидуальной жилой 
застройки  города Иркутска на период 
2013-2017 гг. 

100 293 100 293 0 0,0% 100,0% 

Системы жизнеобеспечения города 
Иркутска на период 2013-2017 гг. 156 687 156 687 0 0,0% 100,0% 

Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 
годы 1 668 661 1 751 574 82 913 5,0% 105,0% 

Капитальный ремонт объектов жилья в 
городе Иркутске на 2013-2017 годы 105 900 110 900 5 000 4,7% 104,7% 

Эко-Логичный город на 2013 - 2017 годы  348 822 348 822 0 0,0% 100,0% 
Безопасный город на 2013-2017 годы 141 029 144 194 3 165 2,2% 102,2% 
Стимулирование экономической 
активности в городе Иркутске на 2013-
2017 годы 

67 500 67 500 0 0,0% 100,0% 

Здоровое поколение на 2013 - 2017 годы 540 717 743 044 202 327 37,4% 137,4% 
Культура Иркутска на 2013 - 2017 годы 407 263 481 115 73 853 18,1% 118,1% 
Иркутск - территория детства на 2013-2017 
годы 3 111 025 5 391 818 2 280 794 73,3% 173,3% 

Социальная поддержка населения города 
Иркутска на 2013-2017 годы 161 331 161 331 0 0,0% 100,0% 

Открытый город на 2013-2017 годы 68 477 68 707 230 0,3% 100,3% 
Повышение качества муниципального 
управления на 2013-2017 годы 66 453 66 453 0 0,0% 100,0% 

Повышение качества управления 
муниципальным имуществом города 
Иркутска и земельными участками на 
территории города Иркутска на 2013-2017 
годы 

156 469 158 469 2 000 1,3% 101,3% 

Итого 8 272 100 11 185 058 2 912 958 35,2% 135,2% 
 
Как видно из таблицы, объем финансирования, предусмотренный проектом 

бюджета на 2013 год, превышает суммы расходных обязательств, утвержденные в 
рамках долгосрочных целевых программ на 2’912’958 тыс. рублей (35,2%).  

Распределение целевых программ по ведомственной структуре расходов 
приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Бюджет 2012 Бюджет 2013 

Общая 
сумма 

расходов 

Програм-
мные 

расходы 

Доля 
програм-

мных 
расходов 
в общей 
сумме 

расходов 

Общая 
сумма 

расходов 

Програм-
мные 

расходы 

Доля 
програм-

мных 
расходов в 

общей сумме 
расходов 
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Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Бюджет 2012 Бюджет 2013 

Общая 
сумма 

расходов 

Програм-
мные 

расходы 

Доля 
програм-

мных 
расходов 
в общей 
сумме 

расходов 

Общая 
сумма 

расходов 

Програм-
мные 

расходы 

Доля 
програм-

мных 
расходов в 

общей сумме 
расходов 

Департамент 
здравоохранения и 
социальной помощи 
населению комитета по 
социальной политике и 
культуре администрации 
города Иркутска 

1 667 677 238 358 14,3% 991 410,3 771 375 77,8% 

Управление культуры 
комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации города 
Иркутска 

399 081 8 976 2,2% 481 116 481 116 100,0% 

Департамент образования 
комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации города 
Иркутска 

4 572 734 167 700 3,7% 5 498 450 5 446 419 99,1% 

Комитет по бюджетной 
политике и финансам 
администрации города 
Иркутска 

61 526 300 0,5% 170 838 0 0,0% 

Аппарат администрации  
города Иркутска 1 072 094 264 553 24,7% 909 270 114 543 12,6% 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству 
администрации города 
Иркутска 

2 675 161 2 199 088 82,2% 2 677 541 2 447 276 91,4% 

Комитет по 
градостроительной 
политике администрации 
города Иркутска 

2 047 329 1 975 806 96,5% 1 408 943 1 408 943 100,0% 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Иркутска 

22 630 0 0,0% 59 436 53 675 90,3% 

Управление по 
информационной 
политике, связям со 
средствами массовой 
информации и 
общественностью 
администрации города 
Иркутска 

77 005 4 790 6,2% 71 318 68 707 96,3% 

Управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 
администрации города 
Иркутска 

76 210 1 760 2,3% 90 094 90 094 100,0% 

Управление по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации города 

80 025 54 763 68,4% 142 662 130 550 91,5% 
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Главный распорядитель 
бюджетных средств 

Бюджет 2012 Бюджет 2013 

Общая 
сумма 

расходов 

Програм-
мные 

расходы 

Доля 
програм-

мных 
расходов 
в общей 
сумме 

расходов 

Общая 
сумма 

расходов 

Програм-
мные 

расходы 

Доля 
програм-

мных 
расходов в 

общей сумме 
расходов 

Иркутска 
Комитет по экономике 
администрации города 
Иркутска 

77 237 69 470 89,9% 172 480 172 360 99,9% 

Итого 12 828 708 4 985 564   12 673 558 11 185 058   
 

Из таблицы следует, что в 2013 году по 5-ти ведомствам более 99 % расходов 
планируется финансировать в рамках долгосрочных целевых программ, по 4-м 
ведомствам - более 90 % расходов. 

 
Бюджетные инвестиции 

 
В плановый период проектом бюджета города предусмотрены бюджетные 

инвестиции, в сумме 4’741’600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год -1’769’212 
тыс. рублей, 2014 год - 1’490’870 тыс. рублей, 2015 год - 1’481’517 тыс. рублей. 
Исполнение бюджетных инвестиций планируется в рамках долгосрочных целевых 
программ, в 2013 году в размере 99,6% от общего объема инвестиций, в 2014 и 2015 
годах в размере 100 процентов.  

Распределение бюджетных инвестиций в разрезе функциональной структуры 
представлено в таблице. 

тыс. рублей 

Функциональная 
статья 

Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

4 400 -  -  -4 400 -100% 0 -  

Национальная 
экономика (дорожное 
хозяйство) 

44 068 87 892 113 901 43 824 99,4% 26 009 29,6% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство, в том 
числе: 

249 054 457 121 257 935 208 067 83,5% -199 186 -43,6% 

Жилищное 
хозяйство 187 910 393 610 188 776 205 700 109,5% -204 834 -52,0% 

Коммунальное 
хозяйство 45 000 47 340 49 658 2 340 5,2% 2 318 4,9% 

Благоустройство 16 144 16 171 19 501 27 0,2% 3 330 20,6% 
Образование, в том 
числе: 961 860 561 465 881 981 -400 395 -41,6% 320 516 57,1% 

Дошкольное 
образование 791 066 275 965 272 980 -515 101 -65,1% -2 985 -1,1% 

Общее 
образование 170 794 285 500 609 001 114 706 67,2% 323 501 113,3% 

Культура и 
кинематография 7 297 2 000 1 000 -5 297 -72,6% -1 000 -50,0% 

Здравоохранение 126 613 -  -  -126 613 -100% 0 -  
Физическая культура 375 921 382 392 226 700 6 471 1,7% -155 692 -40,7% 



 111

Функциональная 
статья 

Бюджет  
2013 

Бюджет 
2014 

Бюджет 
2015 

Отклонение 
2014/2013 2015/2014 

в сумме в % в сумме в % 
и спорт 
Итого бюджетные 
инвестиции 1 769 213 1 490 870 1 481 517 -278 343 -15,7% -9 353 -0,6% 

Общая сумма 
расходов 12 764 358 12 568 854 12 703 459 -195 504 -1,5% 134 605 1,1% 

Доля инвестиций в 
общей сумме 
расходов* 

13,9% 11,9% 11,7% -2,0% -  -0,2%  -  

*- без учета условно-утверждаемых расходов  
 
Как видно из таблицы, в плановом периоде снижается доля бюджетных 

инвестиций в общей сумме расходов с 13,9 % в 2013 году до 11,7% - в 2015 году. 
Кроме этого, объем инвестиций в 2014 году меньше, чем в 2013 году на 278’343 тыс. 
рублей или на 15,7 процентов. Наибольший объем бюджетных инвестиций 
планируется осуществить в сфере образования. 

Инвестиции в проекте бюджета на 2013 году предусмотрены в сумме 1’769’212 
тыс. рублей, что меньше уровня 2012 года на 369’511 тыс. рублей. В том числе на 
354’974 тыс. рублей по сравнению с 2012 годом снижен объем финансирования 
инвестиций за счет средств бюджета города и на 14’537 тыс. рублей уменьшено 
финансирование 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». 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 292 0,0% 4 400 0,2% 4 108 1406,8% 

Национальная экономика  54 064 2,5% 44 068 2,5% -9 996 -18,5% 
Жилищно-коммунальное хозяйство, 
в том числе: 519 015 24,3% 249 054 14,1% -269 961 -52,0% 

Жилищное хозяйство 299 231   187 910   -111 321 -37,2% 
Коммунальное хозяйство 174 014   45 000   -129 014 -74,1% 
Благоустройство 45 770   16 144   -29 626 -64,7% 

Охрана окружающей среды 12 050 0,6%   0,0% -12 050 -100,0% 
Образование, в том числе: 483 277 22,6% 961 860 54,4% 478 583 99,0% 

Дошкольное образование 206 640   791 066   584 426 282,8% 
Общее образование 276 637   170 794   -105 843 -38,3% 

Культура и кинематография 12 414 0,6% 7 297 0,4% -5 117 -41,2% 
Здравоохранение 941 735 44,0% 126 613 7,2% -815 122 -86,6% 
Социальная политика 41 280 1,9%   0,0% -41 280 -100,0% 
Физическая культура и спорт 74 598 3,5% 375 921 21,2% 301 324 403,9% 
Итого бюджетные инвестиции,  
в том числе за счет: 2 138 724   1 769 213   -369 511 -17,3% 

собственных средств бюджета 
города 1 884 372   1 529 398   -354 974 -18,8% 

иных источников* 254 352   239 815   -14 537 -5,7% 
Общая сумма расходов бюджета 12 876 664   12 764 358   -112 306 -0,9% 
Доля инвестиций в общей сумме 
расходов 16,6%   13,9%       
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Функциональная статья Бюджет  
2012 Доля Бюджет 

2013 Доля 
Отклонение 2013/2012 

в сумме в % 
Доля инвестиций за счет средств 
бюджета города в общей сумме 
расходов 

14,6%   12,0%       

* учтены безвозмездные поступления, поступления из областного и федерального  бюджета, в том числе в 
рамках целевых программ, безвозмездные перечисления в рамках софинансирования государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
 

В целом при сокращении расходов бюджета в 2013 году менее, чем на один 
процент, объем бюджетных инвестиций   сократился на 17,3 процента. Кроме того,  в 
2013 году по сравнению с 2012 годом значительно изменяется распределение 
инвестиций в разрезе функциональной структуры расходов. Как видно из таблицы, в 
2013 году основная доля инвестиций приходится на разделы: «Образование» (54,4%), 
«Физическая культура и спорт» (21,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
(14,1%), в отличие от 2012 года, где наибольшую часть составляют инвестиции по 
разделам: «Здравоохранение» (44,0%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (24,3%), 
«Образование» (22,6%). Причины изменения бюджетных назначений были подробно 
рассмотрены выше, в разделах функциональной классификации расходов. 

 

Условно-утверждаемые расходы 
 

При формировании бюджета установлены объемы условно утверждаемых 
расходов на плановый период 2014 - 2015 годов.  Данные приведены в таблице: 

тыс. рублей 

Параметры бюджета  2013 2014 2015 

Расходы 12 764 358 12 891 133 13 372 063 
Условно утверждаемые расходы   322 279 668 604 

Доля условно утверждаемых расходов 2014 года (предел не 
менее 2,5% от всех расходов)   2,5%   

Доля условно утверждаемых расходов 2015 года (предел не 
менее 5% от всех расходов)     5,0% 

 
Доля условно утверждаемых расходов в 2014  и 2015 гг. не превышают пределов, 

установленных п.3 ст.184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
 

Источники финансирования дефицита бюджета и предельный 
объем муниципального долга 

 
Проект бюджета на 2013 год сформирован с дефицитом в размере 546’191 тыс. 

рублей и на плановый период 2014-2015 годы  - 393’156 тыс. рублей и 310’568 тыс. 
рублей соответственно. Относительный размер дефицита  не превышает предельного 
значения, установленного п.3 ст.92.1 БК РФ (10%) и составляет  от общего годового 
объема доходов бюджета города без утвержденного объема безвозмездных 
поступлений  в 2013 году 6%, в 2014 году - 4%, в 2015 году – 3 процента, что в целом 
соответствует целям и параметрам, обозначенным в Постановлении администрации г. 
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Иркутска от 10.08.2012 № 031-06-1623/12 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики города Иркутска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов». 

В 2013 году в состав источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города включено: 

 погашение бюджетного кредита Иркутской области в сумме 93’437 тыс. 
рублей (договор  о  предоставлении бюджетного кредита №34 от 
29.12.2011); 

 привлечение кредитных ресурсов от кредитных организаций в сумме 
639’628 тыс. рублей сроком погашения до года под 8,14 % годовых (с 
погашением в 2014 году). 

В 2014 году также планируется привлечь кредитные ресурсы в сумме 1’032’784 
тыс. рублей сроком до года под 8,14 % годовых (с погашением в 2015 году). В 2015 
году планируется привлечь кредитные ресурсы в сумме 1’343’352 тыс. рублей сроком 
до года под 8,14 % годовых.  

Проектом решения Думы города Иркутска «О бюджете города на 2013 и 
плановый период 2014-2015 годов» предлагается к установлению следующие 
параметры верхнего предела муниципального долга: 

 по состоянию на 1 января 2014  года в размере 639’628 тыс. рублей; 
 по состоянию на 1 января 2015 года в размере 1’032’784 тыс. рублей; 
 по состоянию на 1 января 2016 года 1’343’352 тыс. рублей. 
Установленные параметры предельного объема муниципального долга на 

01.01.2014, на 01.01.2015, на 01.01.2016 не превышают предельного объема 
муниципального долга  (50% утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), 
установленного п.3 ст. 107 БК РФ. 

Рост предельного объема муниципального долга в период 2013-2015 годов 
составил 2,1 раза (с 639’628 тыс. рублей до 1’343’352 тыс. рублей).  По величине на 
01.01.2016 года верхний предел муниципального долга составил 90,7% бюджетных 
инвестиций 2015 года. Это означает, что наибольшую часть бюджетных инвестиций 
уже в плановом периоде  придется осуществлять за счет привлеченных кредитных 
ресурсов. 

Согласно Постановлению администрации г. Иркутска от 10.08.2012 № 031-06-
1623/12 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города 
Иркутска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» формирование бюджета 
города Иркутска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов должно быть 
направлено на решение задачи по проведению разумной долговой политики, т.е. 
муниципальные заимствования необходимо осуществлять только для реализации 
инвестиционных проектов с высоким уровнем экономической и социальной 
эффективности исходя из принципа минимизации расходов на обслуживание 
муниципального долга. 
 

 
 


