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Информация по итогам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета города Иркутска за 2020 год. 

 

Специалистами Контрольно-счетной палаты города Иркутска (далее – КСП) на 

основании пунктов 1.9, 2.2 Плана деятельности КСП на 2021 год и распоряжения 

Председателя Контрольно-счетной палаты города Иркутска от 15 марта 2021 года № 02-

05-26/21 проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год. 

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2020 год осуществлялась в 

рамках последующего контроля в целях установления законности исполнения бюджета 

города Иркутска в 2020 году (далее – бюджет города), достоверности бюджетного учета 

и бюджетной отчетности. 

Внешняя проверка годового отчета включала внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (главных администраторов 

средств бюджета города, главных администраторов доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета города (далее – ГАБС) и подготовку заключения на 

отчет об исполнении бюджета за 2020 год.  

В рамках внешней проверки годового отчета Контрольно-счетная палата провела 

проверку составления и представления бюджетной отчетности ГАБС, отчета об 

исполнении бюджета за 2020 год на предмет достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления, а также анализ исполнения 

бюджета города за 2020 год.     

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ГАБС проводилась в форме 

контрольного мероприятия методом камеральной проверки. Внешняя проверка отчета 

об исполнении бюджета за 2020 год осуществлялась в форме экспертно-аналитического 

мероприятия с использованием анализа как метода исследования. 

Проведение внешней проверки осуществлялось при наличии ограничений, 

связанных с камеральным способом и выборочным характером внешней проверки, а 

также ограничением доступа к информации.  

При проведении внешней проверки использовались материалы и результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по законности и 

результативности использования бюджетных средств, достоверности бюджетного учета 

и бюджетной отчетности, проведенных в 2020 году и текущем периоде 2021 года. 

Перед внешней проверкой годовой бюджетной отчетности ГАБС Контрольно-

счетной палатой было проведено семь контрольных мероприятий по проверке 

бюджетной отчетности за 2020 год подведомственных получателей бюджетных средств. 

В результате установлено, что бюджетная отчетность объектов проверок в основном 

соответствует требованиям Инструкции № 191н. В то же время выявлены отдельные 

нарушения и недостатки при формировании учетной политики; при ведении 

бухгалтерского (бюджетного) учета основных средств, материальных запасов, 

имущества на забалансовых счетах, бюджетных и денежных обязательств. 

При проведении внешней проверки установлено следующее: 

Представленный отчет об исполнении бюджета за 2020 год по составу и 

содержанию (перечню отраженных в нем показателей) соответствует установленным 

требованиям бюджетного законодательства. Фактов неполноты отчета об исполнении 

бюджета за 2020 год не выявлено. 

Сроки представления в Контрольно-счетную палату годового отчета, 

установленные в Бюджетном кодексе РФ и в Положении о бюджетном процессе в 

городе Иркутске, соблюдены. Одновременно с годовым отчетом представлены 
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документы, предусмотренные статьей 38 Положения о бюджетном процессе в городе 

Иркутске. Перечень представленных документов полностью соответствует перечню, 

установленному данной статьей. 

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2020 год в отчетном периоде бюджет 

города исполнен по расходам на 95,2 % и по доходам на 106,6 процента.  

Бюджет города исполнен с профицитом в сумме 282 443,8 тыс. рублей.  

В бюджет города за 2020 год поступило доходов в сумме 22 641 703,6 тыс. 

рублей. Исполнение доходной части бюджета города на 68,3 % (15 466 769,4 тыс. 

рублей) обеспечено за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений за исключением субвенций).  

Согласно годовому отчету сумма исполненных расходов составляет 22 359 259,8 

тыс. рублей.  

Как и в предыдущие годы, в отчетном году большая часть расходов бюджета 

реализовывалась в рамках муниципальных программ. Доля средств, приходящаяся на 

муниципальные программы, в общей сумме расходов в 2020 году составила 91,7 % (в 

2018 году – 89,9 %, в 2019 году – 90,6 %) (91,7 % от общей суммы расходов). 

Фактическая сумма бюджетных ассигнований, использованных на реализацию 

муниципальных программ, составила 20 485 607,6 тыс. рублей (95,3 % от плановых 

назначений).  

Необходимо отметить, что 16,5 % расходов, произведенных в рамках 

муниципальных программ (3 369 505,6 тыс. рублей), носят инвестиционный характер. 

Исполнение восьми муниципальных программ осуществлялось на условиях 

софинансирования с использованием средств городского, областного, федерального 

бюджетов, государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, а также безвозмездных поступлений от прочих 

юридических лиц. 

Общее неисполнение программных расходов в 2020 году составило 1 006 798,1 

тыс. рублей. По результатам анализа информации, представленной ГАБС, об 

исполнении программных расходов можно выделить шесть основных групп причин 

неисполнения бюджетных назначений: 

группа 1 «Оплата по фактически выполненным объемам работ и услуг» (136 196,6 

тыс. рублей); 

группа 2 «Экономия по результатам проведения закупок (в том числе по итогам 

проверки смет)» (38 895,1 тыс. рублей); 

группа 3 «Неоплата в связи с невыполнением подрядчиком условий контрактов» 

(397 331,6 тыс. рублей); 

группа 4 «В связи с отменой мероприятий из-за COVID» (18 701,2 тыс. рублей); 

группа 5 «Невостребованный остаток» (69 957,2 тыс. рублей); 

группа 6 «Иные причины» (345 715,4 тыс. рублей). 

 

В рамках четырех муниципальных программ осуществлялась реализация 

мероприятий по пяти региональным проектам, соответствующим пяти федеральным 

проектам: «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Сохранение озера 

Байкал» «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Дорожная сеть», 

входящим в четыре национальных проекта: «Демография», «Жилье и городская среда», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология». Общий объем 
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бюджетных ассигнований, направленный на выполнение данных мероприятий, составил 

5 023 046,6 тыс. рублей. 

В составе семи муниципальных программ предусматривалась реализация восьми 

муниципальных проектов, как комплекса мероприятий, объединенных общими целями и 

задачами в сфере реализации программ. 

В отчетном периоде продолжена реализация Указов Президента Российской 

Федерации, касающихся заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 

сферы. 

Доля расходов, направленных на социальную защиту граждан и оказание 

социально-значимых услуг в сферах образования, культуры и кинематографии, 

здравоохранения, социальной политики, физической культуры и спорта, составила 

54,9 % или 12 288 334,6 тыс. рублей суммарных расходов бюджета города, в том числе: 

 46,1 % (10 312 276,7 тыс. рублей) по разделу «Образование», 

 2,3 % (512 093,2 тыс. рублей) по разделу «Культура и кинематография», 

 0,2 % (40 440,9 тыс. рублей) по разделу «Здравоохранение», 

 4,1 % (927 285,3 тыс. рублей) по разделу «Социальная политика», 

 2,2 % (496 238,5 тыс. рублей) по разделу «Физическая культура и спорт». 

Наибольший объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для социальной 

сферы (10 312 276,7 тыс. рублей – почти 1/2 общего объема расходов), направлен на 

цели образования. 

Следующими по объему расходов идут разделы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» (4 385 898,2 тыс. рублей) и «Национальная экономика» (4 067 148,1 тыс. 

рублей). 

В бюджете города на 2020 год предусматривались бюджетные ассигнования 

муниципального дорожного фонда города Иркутска (далее – дорожный фонд) в сумме 

3 382 245,5 тыс. рублей. Фактическое использование средств дорожного фонда 

составило 3 282 753,3 тыс. рублей (97,1 %). 

Основную долю в структуре расходов дорожного фонда составляют расходы на 

содержание автомобильных дорог – более 42,0 процента. На капитальный ремонт и 

ремонт автодорог направлено 36,8 %, на строительство и реконструкцию – 19,5 % 

расходов дорожного фонда. 

В бюджете города Иркутска на 2020 год были предусмотрены бюджетные 

ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности города Иркутска и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность города Иркутска (далее – 

капитальные вложения) в сумме 3 813 786,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение 

составило 3 369 505,5 тыс. рублей или 88,4 процента. Доля капитальных вложений в 

общем объеме исполненных расходов бюджета города составила 15,1 процента.  

Капитальные вложения осуществлялись в форме бюджетных инвестиций (37,1 % 

от общего объема капитальных вложений) и в форме предоставления субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и муниципальным предприятиям (62,9 % от 

общего объема капитальных вложений). 

Реализация капитальных вложений осуществлялась в рамках шести 

муниципальных программ.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом объем капитальных вложений 

уменьшился на 593 698,3 тыс. рублей или 17,6 процента.  
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Снижение на 1 311 740,0 тыс. рублей или в 11,7 раза произошло по разделу 

«Образование» в основном за счет уменьшения собственных средств бюджета города по 

данному направлению. Вместе с тем капитальные вложения в строительство объектов 

жилищно-коммунального хозяйства увеличился на 566 352,0 тыс. рублей (в частности 

на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега города 

Иркутска за счет федерального бюджета). 

Объем муниципального долга по итогам отчетного финансового года 

соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. За 2020 год по результатам 

исполнения бюджета города сохранен уровень высокой долговой устойчивости города 

Иркутска, сокращен прирост объема муниципального долга. 

Показатели отчета об исполнении бюджета за 2020 год подтверждены 

соответствующей годовой бюджетной отчетностью главных администраторов 

бюджетных средств. Расхождений в показателях исполнения бюджета 2020 года в 

разрезе основных характеристик согласно годовому отчету и своду бюджетной 

отчетности ГАБС в ходе внешней проверки не установлено. Фактов, способных 

негативно повлиять на достоверность годового отчета, не выявлено. По итогам проверки 

консолидированная бюджетная отчетность муниципального образования город Иркутск 

признана достоверной. 

 


