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Анализ соблюдения бюджетного законодательства при 
организации бюджетного процесса 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на годовой отчет об 

исполнении бюджета подготовлено на основании ст.ст.157, 264.4 Бюджетного 
кодекса РФ, п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и Положения о 
Контрольно-счетной палате г. Иркутска. 

Годовой отчет об исполнении бюджета представлен Комитетом по 
бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска в Контрольно-
счетную палату с соблюдением срока, установленного ч. 4 ст. 37 Положения о 
бюджетном процессе в г. Иркутске (утв. решением Думы г. Иркутска от 25.05.2010 
№ 005-20-110142/10). Годовой отчет об исполнении бюджета проанализирован на 
соответствие нормам Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Устава города 
Иркутска, Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета администрацией 
города Иркутска представлены документы и материалы, которые предусмотрены 
ст.ст.36, 38 Положения о бюджетном процессе в г. Иркутске. В приложениях к 
годовому отчету об исполнении бюджета содержатся основные показатели, состав 
которых соответствует требованиям ст.264.6 Бюджетного кодекса РФ, ст.36 
Положения о бюджетном процессе в городе Иркутске. 

В течение года в бюджет города было внесено 8 изменений, утвержденных 
решениями Думы, которые представлены в следующей таблице: 

тыс. рублей 

 
Наименование Доходы Расходы Доходы - Расходы 

  Первоначальный бюджет на 2012 год 11 086 891 11 789 233 -702 342 

1 от 27.01.2012 №005-20-300481/2 11 088 482 11 909 693 -821 210 

  Отклонение от предыдущего 1 591 120 459 -118 868 

2 от 02.03.2012 №005-20-310498/2 11 226 824 12 048 035 -821 210 

  Отклонение от предыдущего 138 342 138 342 0 

3 от 28.04.2012 №005-20-340546/2 11 545 344 12 357 826 -812 482 

  Отклонение от предыдущего 318 520 309 792 8 728 

4 от 06.07.2012 №005-20-360587/2 11 723 602 12 536 084 -812 482 

  Отклонение от предыдущего 178 257 178 257 0 

5 от 28.09.2012 №005-20-380617/2 11 957 056 12 778 938 -821 882 

  Отклонение от предыдущего 233 454 242 854 -9 400 

6 26.10.2012 №005-20-390646/2 12 054 782 12 876 664 -821 882 

  Отклонение от предыдущего 97 726 97 726 0 

7 от 06.12.2012 №005-20-410664/2 12 056 382 12 821 378 -764 996 

  Отклонение от предыдущего 1 600 -55 286 56 886 

8 от 28.12.2012 №05-20-420686/2 12 092 739 12 857 736 -764 997 

  Отклонение от предыдущего 36 357 36 358 -1 

  Отклонение последнего от первоначального 1 005 848 1 068 503 -62 655 
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Как видно из таблицы, увеличение доходов бюджета за 2012 год по 

сравнению с первоначально утвержденным значением составило 1’005’848 тыс. 
рублей, из которых: 
- на 328’745 тыс. рублей по налоговым и неналоговом доходам: в основном за счет 
увеличения налога на доходы физических лиц на сумму 294’499 тыс. рублей, 
налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
на 173’271 тыс. рублей - по уточненным данным главного администратора доходов 
ИФНС по Правобережному округу г. Иркутска, при  снижении на 155’034 тыс. 
рублей неналоговых доходов от использования имущества по договорам аренды 
земельных участков, объектов нежилого фонда - по  уточнённым данным главного 
администратора доходов КУМИ; 
- на 677’103 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям, в том числе:  
 542’087 тыс. рублей - увеличение планируемых безвозмездных поступлений 

из других бюджетов бюджетной системы РФ: в основном за счет выделения 
субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие 
административного центра Иркутской области на 2012-2012 годы» в размере 
117’136 тыс. рублей, субвенции на ежемесячное денежное классное 
руководство в размере 54’504 тыс. рублей, субсидии на реализацию 
долгосрочной целевой программы Иркутской области «Повышение 
эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы» 
в сумме 52’198 тыс. рублей, субсидии на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог в размере 51’862 тыс. рублей, 
субсидии на обеспечение жильем молодых семей в сумме 50’914 тыс. 
рублей, за счет 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 в сумме 131’080 тыс. рублей, 
межбюджетных трансфертов на реализацию долгосрочной целевой 
программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 
годы по мероприятию «Укрепление материально-технической базы 
медицинских учреждений» в сумме 33’589 тыс. рублей; 

 135’016 тыс. рублей - увеличение прочих безвозмездных поступлений, 
основную сумму которых составили поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
Расходная часть бюджета в течение года была увеличена на 1’068’503 тыс. 

рублей,  изменение объемов финансирования в разрезе функциональной структуры 
приведено в таблице.  

тыс. рублей 

Наименование функциональной статьи 

Решение Думы 
от 05.12.2011 

№005-20-
280441/1 

Решение Думы 
от 28.12.2012 

№ 005-20-
420686/2 

Отклонение 
последнего решения 

Думы от 
первоначального 

в сумме % 
Общегосударственные вопросы 831 802 859 111 27 309 3% 
Национальная оборона 710 710 0 0% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 73 540 99 401 25 861 35% 
Национальная экономика 1 624 329 1 927 846 303 517 19% 
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Наименование функциональной статьи 

Решение Думы 
от 05.12.2011 

№005-20-
280441/1 

Решение Думы 
от 28.12.2012 

№ 005-20-
420686/2 

Отклонение 
последнего решения 

Думы от 
первоначального 

в сумме % 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 381 373 1 309 900 -71 473 -5% 
Охрана окружающей среды 45 896 90 773 44 877 98% 
Образование 5 098 211 5 271 099 172 888 3% 
Культура и кинематография 221 727 217 406 -4 321 -2% 
Здравоохранение 1 801 875 2 214 581 412 706 23% 
Социальная политика 547 904 725 159 177 255 32% 
Физическая культура и спорт 121 515 118 552 -2 963 -2% 
Средства массовой информации 10 000 10 546 546 5% 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 30 351 12 652 -17 699 -58% 
Итого 11 789 233 12 857 736 1 068 503 9% 

 
Как видно из таблицы, наибольший рост бюджетных назначений произошел 

в сферах: 
- здравоохранения на сумму 412’706 тыс. рублей, в том числе на 247’179 тыс. 

рублей увеличен объем финансирования по комплексной программе строительства 
жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске 
на 2008-2012 гг. подпрограмме 3 «Развитие социальной инфраструктуры г. 
Иркутска» на выполнение СМР, поставку оборудования для городской Ивано-
Матренинской детской клинической больницы, на строительство пристроя к 
родильному дому по ул. Сурикова, на 59’812 тыс. рублей - по комплексной 
муниципальной целевой программе капитального ремонта объектов жилья и 
объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 2009-2012 годы по 
подпрограмме 3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в г. 
Иркутске» на проведение капитального ремонта соматического отделения 
поликлиники  МАУЗ «ГКБ №8» и пищеблока МБУЗ «ГКБ №3»; 

- национальной экономики на сумму 303’517 тыс. рублей, в основном за счет 
увеличения объема финансирования ВЦП «Повышение безопасности дорожного 
движения и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения г. Иркутска на период 2009-2012 гг.» из областного и 
федерального бюджетов; 

- социальной политики на сумму 177’255 тыс. рублей, из которых 142’652 
тыс. рублей – по целевой программе «Молодым семьям – доступное жилье» 
(45’522- тыс. рублей – из средств федерального бюджета, 97’130 тыс. руб.– 
областного бюджета), 29’656 тыс. рублей – средства федерального бюджета на 
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 
ним лиц в рамках выполнения федеральной целевой программы «Жилище»; 

- образования на сумму 172’888 тыс. рублей, из которых 131’081 тыс. рублей 
увеличение 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, на повышение оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений. 

Большая часть бюджетных назначений, корректируемых в течение года, 
приходится на расходные обязательства, финансируемые в рамках целевых 
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программ. Согласно письму Министерства финансов РФ от 08.11.2012  №02-13-
10/4695 основаниями возникновения расходных обязательств муниципального 
образования, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета, 
являются положения принятых муниципальных правовых актов. Внесение 
изменений в решение о бюджете возможно только после внесения в установленном 
порядке изменений в муниципальный правовой акт местной администрации, 
которым утверждена соответствующая программа (подпрограмма). При внесении 
изменений в решение Думы «О бюджете города Иркутска на 2012 год» данный 
порядок не соблюдался. В течение 2012 года неоднократно допускалось 
утверждение постановлений администрации города Иркутска, на основании 
которых вносились изменения в соответствующие целевые программы, позднее 
даты принятия изменений в бюджет города. Так, например, изменения в ВЦП 
«Светлый город» на 2012-2016 годы были утверждены 21.02.2012, при этом в 
бюджете города соответствующие изменения приняты 27.01.2012, аналогичный 
случай внесения изменений в указанную программу имел место в сентябре-октябре 
2012 года. 

В соответствии с требованиями ст.ст.217, 217.1 Бюджетного кодекса РФ 
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, а также порядок 
составления и ведения кассового плана устанавливается соответствующим 
финансовым органом. На дату проведения экспертизы данные порядки утверждены 
распоряжениями заместителя мэра - председателя комитета по бюджетной 
политике и финансам администрации г. Иркутска: от 25.03.2010 N 104-02-80/10 
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)», от 15.02.2012 
N 104-02-17/12 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 
исполнения бюджета города Иркутска».  

После утверждения бюджета города на текущий финансовый год сводная 
бюджетная роспись составлена и утверждена 15.12.2011 распоряжением  
заместителя мэра-председателя комитета по бюджетной политике и финансам 
администрации г. Иркутска № 104-02-78/11, что соответствует п. 2 ст. 1 Порядка 
составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей 
главных распорядителей бюджетных средств (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета) и п. 5 ст. 217 Бюджетного кодекса 
РФ. Следует отметить, что в первоначальную сводную бюджетную роспись в 
течение отчетного периода изменения вносились 22 раза.  

При выборочной проверке установлено, что утверждение кода нового 
главного распорядителя бюджетных средств (Отдела мобилизационной подготовки 
и защиты информации администрации города Иркутска), возникшего в результате 
изменения структуры администрации, было произведено в соответствии с 
решением руководителя финансового органа путем внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись (распоряжение от 17.02.2012 № 104-02-18/12) без внесения 
изменений в решение о бюджете. В п. 11 решения о бюджете предусмотрены 
указанные полномочия финансового органа в случае ликвидации, реорганизации, 
изменения наименования структурных подразделений администрации города 
Иркутска, являющихся главными распорядителями бюджетных средств. Но в 
данном конкретном случае это не вполне соответствует п.2. ст.21 Бюджетного 
кодекса РФ, так как соответствующие изменения по установлению нового перечня 
главных распорядителей в решение о бюджете были внесены только 02.03.2012. 
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Кроме того, объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные решением 
Думы г. Иркутска «О бюджете города Иркутска на 2012 год» №005-20-420686/2 от 
28.12.2012 отличаются от объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью от 28.12.2012 №104-02-137/2. Данные представлены 
в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование раздела 
Код 

целевой 
статьи 

Решение 
Думы от 

28.12.2012 
№ 005-20-
420686/2 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 
28.12.2012 
№104-02-

137/2 

Откло-
нение 

% откло-
нения 

Общая сумма расходов, в том числе 
отклонения по разделам:  12 857 736 12 856 847 -889 <-0,01% 

Общегосударственные вопросы 

0700500 

18 528 21 532 3 005 16% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0 1 1 100% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11 800 8 795 -3 006 -25% 
Образование, в том числе: 

5940000 

861 0 -861 -100% 
Дошкольное образование 200 0 -200 -100% 
Общее образование 661 0 -661 -100% 

Культура 17 0 -17 -100% 
Здравоохранение, в том числе: 11 0 -11 -100% 

Стационарная медицинская помощь 1 0 -1 -100% 
Амбулаторная помощь 10 0 -10 -100% 

 
Отклонение объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью, от объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Думы города Иркутска, обусловлено следующими причинами: 

- 889 тыс. рублей – исключена субсидия на погашение кредиторской 
задолженности учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, по налоговым 
платежам, возникшим до 01.01.2001 и (или) реструктурированной задолженности, 
образовавшейся с 01.01.2002 до 31.12.2009 (уведомление Министерства финансов 
Иркутской области об уточненных бюджетных ассигнованиях от 14.12.2012). 
Вместе с тем, необходимо отметить, что внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись по уменьшению межбюджетных трансфертов (889 тыс. 
рублей) в соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения 
изменений в решение о бюджете не предусмотрено п.3 ст.217 БК РФ, ст. 11 
текстовой части решения о бюджете;   

- 3’006 тыс. рублей - перераспределение бюджетных средств между ГРБС, 
разделами и подразделами классификации расходов по целевой статье «Резервные 
фонды местных администраций».  

Далее по тексту приложения к заключению приводится анализ исполнения 
бюджета за 2012 год исходя из сводной бюджетной росписи на 2012 год в редакции 
от 28.12.2012. 

Исполнение доходной части городского бюджета 
 

В 2012 году в бюджет города Иркутска поступило 12’413’459 тыс. рублей, 
что составляет 103% к утвержденным бюджетным назначениям. 
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тыс. рублей 

Группы доходов Бюджет  Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

Налоговые и неналоговые доходы 8 588 559 8 965 353 376 794 104% 
налоговые доходы 7 210 527 7 469 580 259 053 104% 
неналоговые доходы 1 378 032 1 495 773 117 741 109% 

Безвозмездные поступления 3 503 291 3 448 106 -55 185 98% 
безвозмездные поступления из          
бюджетов других уровней 3 368 275 3 311 410 -56 865 98% 

иные безвозмездные поступления 135 016 136 696 1 680 101% 
Всего доходов  12 091 850 12 413 459 321 609 103% 

 
Перевыполнение бюджетных назначений по доходам в 2012 году в общей 

сумме 321’609 тыс. рублей обеспечено сверхплановыми поступлениями  по группе 
доходов «Налоговые и неналоговые доходы» в сумме 376’794 тыс. рублей, в том 
числе: 

- налоговые доходы поступили в сумме 7’469’580 тыс. рублей или с 
превышением назначений на 4%; 

- неналоговые доходы в сумме 1’495’773 тыс. рублей, что выше 
утвержденных назначений на 9 процентов. 

По безвозмездным поступлениям неисполнение бюджетных назначений  
составило 55’185 тыс. рублей или 2 процента. 

Данные по исполнению доходной части бюджета за 2012 год в сравнении с 
2011 годом представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Группы доходов Отчет  2011  
Структура 

доходов 
2011 года 

Отчет  2012  
Структура 

доходов 
2012 года  

Отклонение  Темп 
роста 

Налоговые и 
неналоговые доходы 8 554 948 69% 8 965 353 72% 410 405 105% 

налоговые доходы 6 855 089 55% 7 469 580 60% 614 491 109% 
неналоговые  
доходы 1 699 859 14% 1 495 773 12% -204 086 88% 

Безвозмездные 
поступления 3 887 726 31% 3 448 106 28% -439 620 89% 

Всего доходов 12 442 674 100% 12 413 459 100% -29 215 99,8% 
 

Как и в предыдущем году, доля налоговых и неналоговых доходов 
составляет две трети бюджета города Иркутска.  

По отношению к 2011 году доходная часть бюджета города Иркутска 
уменьшилась на 29’215 тыс. рублей за счет  снижения безвозмездных поступлений 
на 439’620 тыс. рублей в связи с выделением в 2011 году  межбюджетных 
трансфертов на подготовку празднования 350-летнего юбилея города Иркутска,  
снижения неналоговых доходов на 204’086 тыс. рублей (в том числе  128’519 тыс. 
рублей по доходам от аренды земельных участков, от аренды нежилых помещений, 
58’256 тыс. рублей  по доходам от продажи материальных и нематериальных 
активов). Рост налоговых доходов позволил удержать доходную часть бюджета 
практически на уровне прошлого года за счет увеличения поступлений по НДФЛ 
на 249’442 тыс. рублей, единого налога, взимаемого с применением упрощённой 
системы налогообложения на 193’603 тыс. рублей, налога на имущество 
физических лиц на 115’791 тыс. рублей. 
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Налоговые доходы 
 

В 2012 году налоговые доходы поступили с превышением  утвержденных 
бюджетных назначений на 259’053  тыс. рублей (4%) и составили 7’469’580 тыс. 
рублей. Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений по 
налоговым доходам в 2012  году приведены в таблице: 

тыс. рублей  
Статьи налоговых доходов Бюджет  Отчет 2012 Доля Отклонение % 

выполнения 
Налог на доходы физических лиц 4 615 021 4 779 613 64% 164 592 104% 
Налоги на совокупный доход 1 346 441 1 372 306 18% 25 865 102% 

единый налог на вмененный  
доход для отдельных видов  
деятельности 

676 441 686 325 9% 9 884 101% 

единый налог, взимаемый в  
связи с применением  
упрощённой системы  
налогообложения  

670 000 685 802 9% 15 802 102% 

единый  
сельскохозяйственный  
налог 

0 179 <0,1% 179 - 

Налоги на имущество  1 153 580 1 205 833 16% 52 253 105% 
налог на имущество  
физических лиц  203 580 180 408 2% -23 172 89% 

земельный налог 950 000 1 025 425 14% 75 425 108% 
Государственная пошлина, сборы 95 485 111 677 1% 16 192 117% 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

0 151 <0,1% 151 - 

Всего налоговых доходов 7 210 527 7 469 580 100% 259 053 104% 
 

В структуре налоговых доходов основную долю занимают налог на доходы 
физических лиц (64%), земельный налог (14%), единый налог на вменённый доход 
(9%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения (9%). 

Основное перевыполнение плановых назначений согласно информации, 
представленной инспекцией ФНС России по Правобережному округу г. Иркутска, 
сложилось: 

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 164’592 тыс. рублей за счет 
роста фонда оплаты  труда в отдельных организациях и выплаты денежного 
вознаграждения по итогам работы 2012 года работникам МВД, структурных 
подразделений ОАО «РЖД», ОАО НПК «Иркут» и работникам других 
организаций, а также в связи поступлением в 4 квартале 2012 года задолженности 
по налогу прошлых лет (ЗАО «Иркутскпромстрой», ОАО «ДПИиНИИ 
«Иркутскгипродорнии» и другие); 

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
в сумме 9’884 тыс. рублей; по единому налогу, взимаемому в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения, в сумме 15’802 тыс. рублей за счет 
увеличения собираемости налогов по результатам проведенных в течение года 
налоговыми службами совместно с администрацией г. Иркутска мероприятий по 
повышению доходной части бюджета города, а также по причине роста в 2012 году 
налоговой базы по данным налогам за счет увеличения количества плательщиков, 
перешедших на уплату налогов на совокупный доход в 2012 году; 
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- по земельному налогу в сумме 75’425 тыс. рублей в связи с погашением 
налогоплательщиками задолженности прошлых лет (ФГБОУ высшего 
профессионального образования «Московский государственный  технический 
университет гражданской авиации» и другие), а также за счет увеличения 
налоговой базы по земельному налогу в связи с постановкой на налоговый учет в 
2012 году земельных участков ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет», Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, ОГБОУ СПО «Иркутский  техникум транспорта и строительства»; 

- по государственной пошлине  в сумме 16’192 тыс. рублей, в  основном в 
связи с ростом обращений в суды общей юрисдикции, к мировым судьям (в сумме 
8’250 тыс. рублей), а также по причине роста обращений за получением и 
продлением срока действия лицензий (в сумме 7’464 тыс. рублей).  

Неисполнение плановых назначений по налогу на имущество физических 
лиц на 23’172 тыс. рублей или 11% обусловлено низкой собираемостью налога по 
причине несвоевременной доставки  МИ ФНС ЦОД по Кемеровской области 
налоговых уведомлений на уплату налога.  

Неналоговые доходы 
 

По отношению к бюджетным назначениям неналоговые поступления в 2012 
году составили 109% или 1’495’773 тыс. рублей. 

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета по 
неналоговым доходам в 2012 году, приведены в таблице: 

тыс. рублей  

Источники доходов Бюджет  Отчет 2012 Доля Отклонение 
% 

выпол-
нения 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  

812 947 842 229 56% 29 282 104% 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 53 088 54 888 4% 1 800 103% 

Доходы от оказания платных услуг 
или компенсации затрат государства 18 885 21 571 1% 2 686 114% 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 339 365 404 837 27% 65 472 119% 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба, административные штрафы 118 850 121 642 8% 2 792 102% 

Прочие неналоговые доходы 34 897 50 606 4% 15 709 145% 
Всего неналоговых доходов 1 378 032 1 495 773 100% 117 741 109% 

 
Как видно из таблицы,  в структуре неналоговых доходов  основную долю 

занимают доходы от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (56%), и доходы от  продажи материальных и 
нематериальных  активов (27 процентов). 

Превышение объема поступления неналоговых доходов в 2012 году 
относительно утвержденных бюджетных назначений отмечается  по всем видам 
доходов и составило в целом 117’741 тыс. рублей или 9 процентов. При этом 
основное перевыполнение бюджетных назначений сложилось по доходам от 
продажи материальных и нематериальных активов в сумме 65’472 тыс. рублей,  по 
доходам от использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, - 29’282 тыс. рублей и по прочим неналоговым 
доходам – 15’709 тыс. рублей. 
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Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности 
 

Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, в 2012 году составило 842’229 
тыс. рублей, что превысило утвержденные бюджетные назначения на 4 процента.  

Исполнение бюджетных назначений приведено в таблице: 
тыс. рублей  

Источники доходов Бюджет Отчет 2012 Доля Отклонение % 
выполнения 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности, в том числе: 

812 947 842 229 100% 29 282 104% 

дивиденды по акциям и доходы от 
прочих форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
городских округов 

1 142 1 184 0,1% 42 104% 

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (арендная плата за 
землю) 

490 484 492 527 58% 2 043 100,4% 

прочие доходы  от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

321 321 348 518 41% 27 197 108% 

 
Согласно пояснению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации г. Иркутска (далее - КУМИ), перевыполнение плановых 
назначений по доходам от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, на 29’282 тыс. рублей 
обеспечено: 

- за счет поступления задолженности прошлых лет по аренде земельных 
участков, взысканной в судебном порядке в 2012 году на 2’043 тыс. рублей, в том 
числе с ООО «БайкалИнвестСтрой» - 2’299 тыс. рублей, ООО «Беркут»" - 600 тыс. 
рублей; 

- за счет перевыполнения бюджетных назначений по прочим доходам от 
использования имущества на 27’197 тыс. рублей. Исполнение бюджетных 
назначений по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, приведено в таблице. 

тыс. рублей 

Источники доходов Бюджет  Отчет 2012  Доля Отклонение % 
исполнения 

Прочие доходы  от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

321 321 348 518 100% 27 197 108% 

аренда инженерных сооружений и 
сопутствующего им оборудования 0 148 0% 148 - 

арендная плата за нежилые 
помещения  238 555 231 676 67% -6 879 97% 

доходы от движимого имущества 11 112 11 199 3% 87 101% 
арендная плата за предоставление 
места под установку рекламных 11 000 33 975 10% 22 975 309% 
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Источники доходов Бюджет  Отчет 2012  Доля Отклонение % 
исполнения 

конструкций 
арендная плата за предоставление 
места под установку рекламных 
конструкций на зданиях, 
сооружениях, иных объектах 
муниципальной собственности 

60 154 69 717 20% 9 563 116% 

арендная плата за размещение 
рекламы на муниципальном 
общественном транспорте 

500 480 0% -20 96% 

плата за право заключения договора 
о развитии застроенных территорий 0 1 323 0% 1 323 - 

 
Перевыполнение образовалось в основном за счет поступления сверх плана 

следующих платежей: 
- арендной платы за предоставление места под установку рекламных 

конструкций в сумме 22’975 тыс. рублей за счет продажи права на заключение 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в декабре 2012 
года; 

- арендной платы за предоставление места  под установку  рекламных 
конструкций на зданиях, сооружениях, иных объектах муниципальной 
собственности в сумме 9’563 тыс. рублей за счет заключения в 2012 году новых 
договоров;  

- платежей за право заключения договора о развитии застроенных территорий 
в размере 1’323 тыс. рублей, не запланированных в бюджете на 2012 год, в связи с 
заключением комитетом по градостроительной политике администрации города 
Иркутска  договора о развитии застроенной территории от 24.09.2012 с ЗАО 
«АГЗИ». 

Неисполнение бюджетных назначений по доходам от аренды  нежилых 
помещений в сумме 6’879 тыс. рублей обусловлено возникновением 
задолженности арендаторов по оплате арендной платы по договорам аренды 
нежилых помещений, которая по состоянию на 01.01.2013 года составила 46’632 
тыс. рублей. Согласно пояснениям КУМИ основную задолженность  по договорам 
аренды объектов муниципального нежилого фонда имеют 10 арендаторов (ООО 
«ТД «Самсонова», АНО «Сибстоматология» ООО «СЭР», Чуев М.И и другие), 
общая сумма задолженности по которым составляет 22’875 тыс. рублей, по 
истребованию задолженности ведется претензионно-исковая работа. 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 

В 2012 году по подгруппе «Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду» поступило 54’888 тыс. рублей, что на 1’800 тыс. рублей  или 
на 3%  больше утвержденных бюджетных назначений.  

 
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 

 
В 2012 году по данной подгруппе поступило 21’571 тыс. рублей, с 

превышением утвержденных бюджетных назначений на 2’686 тыс. рублей или 14 
процентов. Превышение плановых назначений по доходам от оказания платных 
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услуг или компенсации затрат государства сложилось в основном по следующим 
причинам: 

- 1’505 тыс. рублей за счет поступления не запланированных на 2012 год 
денежных средств за возмещение ущерба в результате сноса рекламных 
конструкций, временных сооружений, сноса зеленых насаждений, от сдачи 
металлолома и компенсации эксплуатационных расходов; 

 - 639 тыс. рублей по МКУ «Аварийно-спасательная служба» в связи с 
ростом количества оказываемых услуг в декабре 2012 года, а также за счет 
поступления платежей в сумме 410 тыс. рублей за осуществление патрулирования 
лесных массивов города Иркутска  в соответствии с муниципальным контрактом от 
27.02.2012; 

- 499 тыс. рублей - поступления сверхплановых доходов по МКУ «Сервисно-
регистрационный центр» за счет увеличения количества оказываемых услуг в связи 
с ожидаемым окончанием сроков приватизации. 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 

Данные по исполнению утвержденных бюджетных назначений по доходам 
от продажи материальных и нематериальных активов приведены в таблице: 

тыс. рублей 

Источники доходов Бюджет  Отчет 2012 Доля Отклонение % 
выполнения 

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов, в том 
числе: 

339 365 404 837 100% 65 472 119% 

доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов 

270 000 322 873 80% 52 873 120% 

доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских округов, 
собственность на которые не 
разграничена 

69 365 81 964 20% 12 599 118% 

 
Основными причинами перевыполнения плановых показателей по доходам 

от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 65’472 тыс. рублей 
явились: 

- по доходам от реализации имущества в сумме 52’873 тыс. рублей, в 
частности:  

 31’649 тыс. рублей за счет  досрочной оплаты выкупной стоимости 
нежилых помещений, приобретенных субъектами малого и среднего 
предпринимательства по договорам, заключенным с рассрочкой 
оплаты (ООО «Аптека Вита-Люкс», ООО «Фоампласт», ООО «Пицца 
Домино», ООО «Лана», ООО «Нина К»); 

 20’762 тыс. рублей за счет поступления денежных средств от 
реализации преимущественного права выкупа субъектами малого и 
среднего предпринимательства 21 объекта недвижимости; 

- по доходам от продажи земельных участков,  находящихся в собственности 
городских округов, в сумме 12’599 тыс. рублей - исходя из количества поданных 
заявок землепользователями-собственниками зданий, строений и сооружений на 
выкуп земельных участков. 
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Штрафы, санкции, возмещение ущерба, административные штрафы 

 
По подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба, административные 

штрафы» поступило 121’642 тыс. рублей, что больше бюджетных назначений на 
2’792 тыс. рублей или на 2 процента, в основном за счет  поступления  денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, взыскиваемых службой 
государственного  жилищного контроля  и строительного надзора. 

 
Прочие неналоговые доходы 

 
По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» поступило 50’606 тыс. рублей, 

что больше бюджетных назначений на 15’709 тыс. рублей или на 45 процентов.  
Превышение плановых назначений в основном образовалось за счет: 
- поступления платы за наем жилых помещений, занимаемых по договорам 

найма муниципального жилищного фонда, в сумме 1’104 тыс. рублей. По 
информации КЖКХ на объем поступлений данного источника доходов повлияло 
погашение управляющими компаниями (ООО «Сетевая компания «Иркут», ООО 
«Центральная УК», ООО «Сибирская») задолженности прошлых лет;  

 - поступления неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора (контракта) по КЖКХ в сумме 4’511 тыс. рублей, из них 1’090 
тыс. рублей от ЗАО КСИЛ, 508 тыс. рублей от МУП «Иркутскавтодор», 607 тыс. 
рублей от ООО «Строительно-производственная база «СоюзСтрой» и другие; 

- поступления штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договоров и муниципальных контрактов  по КГП в сумме 
1’210 тыс. рублей, из них 669 тыс. рублей поступило от ООО «Вымпел» по 
муниципальному контракту от 29.06.2011 №70/06-110;  

- возврата просроченной дебиторской задолженности в размере 4’676 тыс. 
рублей ООО ПТК «Иркутскпромкомплект-ИМПЭКС» по решению арбитражного 
суда Иркутской области от 05.04.2012; 

-  поступления невыясненных платежей  в сумме 1’986 тыс. рублей в конце 
декабря 2012 года; 

- возврата финансирования  прошлых лет по Департаменту здравоохранения 
и социальной помощи населению комитета по социальной политике и культуре  
администрации г.Иркутска в сумме 771 тыс. рублей  в основном за счет возврата из 
фонда социального страхования  в сумме 742 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления 
 

Объем поступивших в 2012 году в бюджет города Иркутска безвозмездных 
средств составил 3’448’106 тыс. рублей, что на 55’185 тыс. рублей или 2% меньше 
утвержденных бюджетных назначений. 

Данные о безвозмездных поступлениях по источникам приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Источники доходов Бюджет  Отчет  2012 Доля Отклонен
ие 

% 
выполнен

ия 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 42 446 42 446 1% 0 100% 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 6 747 6 747 0,2% 0 100% 



 
 

15

Источники доходов Бюджет  Отчет  2012 Доля Отклонен
ие 

% 
выполнен

ия 
бюджетов 
Итого дотаций 49 193 49 193 1% 0 100% 
Субсидии бюджетам на обеспечение 
жильем молодых семей 50 914 50 914 1% 0 100% 

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федеральных 
целевых программ (ФКЦ "Жилище" на 
2011-2015гг.) 

28 041 28 041 1% 0 100% 

Субсидии на реализацию областной 
целевой программы "Переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Иркутской 
области на период до 2019 г." 

30 377 30 377 1% 0 100% 

Субсидия на капитальный ремонт  и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных 
центров субъектов РФ 

7 973 7 973 0,2% 0 100% 

Субсидия на оказание финансовой 
поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку резерва 
для сборных команд Российской 
Федерации 

546 546 <0,1% 0 100% 

Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
"Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровление детей в Иркутской 
области на 2010-2014 годы"  

9 061 9 061 0,2% 0 100% 

Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
Иркутской области "Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Иркутской области на 2011-2013 
годы" 

33 898 33 898 1% 0 100% 

Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
Иркутской области "Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Иркутской области на 2011-2013 
годы" 

11 700 11 700 0,3% 0 100% 

Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
"Развитие административного центра 
Иркутской области на 2011-2014 
годы" 

88 000 79 500 2% -8 500 90% 

Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
"Развитие автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и 
местного значения на 2011-2014 годы" 

51 862 39 001 1% -12 861 75% 

Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
"Развитие административного центра 
Иркутской области на 2011-2014 
годы" 

29 136 28 462 1% -674 98% 

Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
Иркутской области "Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Иркутской области на 2011-2013 

6 600 6 600 0,2% 0 100% 
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Источники доходов Бюджет  Отчет  2012 Доля Отклонен
ие 

% 
выполнен

ия 
годы" 
Субсидия на реализацию 
долгосрочной целевой программы 
"Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Иркутской области на 2011-2013 
годы" 

400 400 <0,1% 0 100% 

Субсидия на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянское (фермерское) хозяйство 

1 600 1 600 <0,1% 0 100% 

Итого субсидий 350 108 328 073 10% -22 035 94% 
Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

130 894 130 894 4% 0 100% 

Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 

120 189 120 189 3% 0 100% 

Субвенция на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 

10 705 10 705 0,3% 0 100% 

Субвенция на выполнение 
передаваемых полномочий субъекта 
РФ 

711 492 707 167 21% -4 325 99% 

Субвенция на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
РФ (по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным 
и малообеспеченным семьям) 

20 247 18 421 1% -1 826 91% 

Субвенция на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
РФ (аппарат администрации) 

18 474 15 975 0,5% -2 499 86% 

Субвенция на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
РФ (в области охраны здоровья 
граждан) 

672 771 672 771 20% 0 100% 

Субвенция на осуществление 
органами местного самоуправления 
областных государственных 
полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

33 380 17 881 1% -15 499 54% 

Субвенция на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

54 505 54 505 2% 0 100% 

Субвенция на составление 
(изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

1 202 625 <0,1% -577 52% 

Субвенция на выплату медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских  
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам "Скорой 
медицинской помощи" 

44 833 36 967 1% -7 866 82% 

Субвенция на обеспечение жильем 
граждан, уволенных  с военной 
службы  и приравненных к ним лиц 

29 656 29 656 1% 0 100% 
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Источники доходов Бюджет  Отчет  2012 Доля Отклонен
ие 

% 
выполнен

ия 
Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования 

1 919 456 1 919 456 56% 0 100% 

Итого субвенций 2 925 418 2 897 151 84% -28 267 99% 
Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

785 785 <0,1% 0 100% 

Межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию региональных 
программ модернизации 
здравоохранения субъектов РФ в 
части укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений 

13 598 12 652 0,4% -946 93% 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
модернизации здравоохранения в 
части внедрения  современных 
информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского 
страхования 

26 752 23 556 1% -3 196 88% 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на реализацию 
природоохранных мероприятий 

2 421 0 0% -2 421 0% 

Итого межбюджетных трансфертов 43 556 36 993 1% -6 563 85% 
Поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия  
реформированию  ЖКХ 

94 671 94 671 3% 0 100% 

Поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия  
реформированию  ЖКХ на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

42 179 44 047 1% 1 868 104% 

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

-1 834 -2 022 <0,1% -188 110% 

Всего Безвозмездных поступлений  3 503 291 3 448 106 100% -55 185 98% 
 
Безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий и прочих 

межбюджетных трансфертов поступили в бюджет города в сумме 3’448’106 тыс. 
рублей. В структуре безвозмездных поступлений основную долю (84%) составляют 
субвенции, 10% поступлений приходится на субсидии, 4% составляют иные 
поступления, и по 1% приходится на поступления в виде дотаций и межбюджетных 
трансфертов. 

Неисполнение бюджетных назначений по подгруппе «Безвозмездные 
поступления» составило 55’185 тыс. рублей. Основные суммы отклонений  
сложились по следующим безвозмездным поступлениям: 



 
 

18

- по субвенции на осуществление органами местного самоуправления 
областных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 15’499 тыс. 
рублей в связи с признанием  аукционов несостоявшимися  по причине отсутствия 
заявок на участие (на первичном и вторичном рынке отсутствовали  жилые 
помещения, указанные в аукционной документации); 

- по субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения и местного значения на 2011-2014 годы" в сумме 12’861 тыс. рублей в 
связи с решением министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области г. Иркутску об отказе в предоставлении субсидии из-за несоответствия 
ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска на 
2009-2012 гг.» требованиям ДЦП «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и местного 
значения Иркутской области на 2011-2014 годы» (письмо министерства №59-37-
5330/12 от 27.09.2012); 

- по субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие 
административного центра Иркутской области на 2011-2014 годы" в сумме 8’500 
тыс. рублей  на проведение  реконструкции ул. Маршала Конева по причине 
отсутствия до 09.11.2012  положительного заключения о достоверности 
определения сметной стоимости Агентства государственной экспертизы в 
строительстве Иркутской области; 

- по субсидии на выплату медицинскому персоналу "скорой медицинской 
помощи" на сумму 7’866 тыс. рублей в связи с тем, что денежные выплаты 
персоналу произведены исходя из фактически отработанного времени; 

- по субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ  в 
сумме 4’325 тыс. рублей, в частности: 1’826 тыс. рублей в связи с 
финансированием субвенции на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям исходя из фактической потребности, на 
основании кассовых заявок Департамента образования, а также за счет остатка 
средств в сумме 2’286 тыс. рублей по осуществлению государственных 
полномочий на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
по причине не комплектации вновь введенных ставок; 

- по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских 
округов на реализацию природоохранных мероприятий, в сумме 2’421 тыс. рублей 
не исполнены бюджетные назначения в полном объеме в связи поздним 
поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
(уведомление Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 
19.11.2012 №14902); 

- по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских 
округов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения  современных информационных систем в здравоохранение на сумму 
3’196 тыс. рублей, в том числе  в связи с полученной  экономией по итогам 
проведения торгов на внедрение  информационных сетей,  на сумму 2’536 тыс. 
рублей,  в связи с переносом сроков проведения работ  по ремонту  здания МАУЗ 
«ГКБ №8», в котором предполагалось устройство информационных сетей, в сумме 
660 тыс. рублей. 
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Анализ исполнения расходной части бюджета города 
 
Бюджетной росписью на 2012 год утверждены расходы в сумме 12’856’847 

тыс. рублей, исполнение составило 12’340’207 тыс. рублей (96%). 
тыс. рублей 

Наименование Бюджет Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

Общегосударственные вопросы 862 116 802 287 -59 829 93% 
Национальная оборона 710 708 -2 >99,9% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 99 402 98 385 -1 017 99% 

Национальная экономика 1 927 846 1 876 954 -50 892 97% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 306 894 1 192 161 -114 733 91% 
Охрана окружающей среды 90 773 77 221 -13 552 85% 
Образование 5 270 238 5 245 008 -25 230 >99,9% 
Культура и кинематография 217 389 216 518 -871 >99,9% 
Здравоохранение 2 214 570 2 063 425 -151 145 93% 
Социальная политика 725 159 626 620 -98 539 86% 
Физическая культура и спорт 129 866 129 036 -830 99% 
Средства массовой информации 10 000 10 000 0 100% 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 1 884 1 884 0 100% 

Итого 12 856 847 12 340 207 -516 640 96% 
 

По сравнению с 2011 годом расходы уменьшились на 501’703 тыс. рублей 
или на 4 процента. Исполнение расходов по функциональной структуре за 
последние три года представлено в таблице: 

тыс. рублей 

 Раздел 
Отчет 
2010  Доля 

Отчет 
2011  Доля 

Отчет 
2012 Доля 

Отклонение  
2012/2011 

в сумме  % 
Общегосударственн
ые вопросы 911 381 9% 876 682 7% 802 287 7% -74 395 -8% 

Национальная 
оборона 81 <0,1% 139 <0,1% 708 <0,1% 569 в 5 раз 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

58 295 1% 72 107 1% 98 385 1% 26 277 36% 

Национальная 
экономика 632 548 6% 1 088 963 8% 1 876 954 15% 787 991 72% 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

3 263 949 32% 3 800 627 30% 1 192 161 10% -2 608 465 -69% 

Охрана 
окружающей среды 

44 278 0,4% 29 329 0,2% 77 221 1% 47 892 в 2.6 
раза 

Образование 3 280 788 32% 4 213 169 33% 5 245 008 43% 1 031 839 24% 
Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации 

171 762 2% 282 995 2% 226 518 2% -56 477 -20% 

Здравоохранение, 
физкультура и спорт 

1 325 280 13% 1 836 715 14% 2 192 461 18% 355 746 19% 
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 Раздел 
Отчет 
2010  Доля 

Отчет 
2011  Доля 

Отчет 
2012 Доля 

Отклонение  
2012/2011 

в сумме  % 
Социальная 
политика 

471 078 5% 641 184 5% 626 620 5% -14 564 -2% 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга 

        1 884 <0,1% 1 884 100% 

Всего расходов 10 159 440 100% 12 841 910 100% 12 340 207 100% -501 703 -4% 
 
Как видно из таблицы, в 2012 году структура расходов бюджета города 

изменилась. В 2012 году наибольший удельный вес занимают расходы на 
образование 43%, здравоохранение, физкультуру и спорт 18%, национальную 
экономику – 15 процентов.  

На 2’608’465 тыс. рублей (69%) уменьшился объем средств, выделяемых на 
жилищно-коммунальное хозяйство, в основном в связи с переносом в 2012 году 
расходов на ремонт и реконструкцию дорожной сети из подраздела 0503 
«Благоустройство» в подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» раздела 
«Национальная экономика»,  уменьшением объемов финансирования (на 287’174 
тыс. рублей) из Фонда реформирования ЖКХ на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

По сравнению с 2011 годом объем расходов на образование увеличился на 
24% или 1’031’839 тыс. рублей в основном  за счет  роста фонда заработной платы  
по бюджетным и автономным учреждениям образования на 38,6% вследствие 
введения новой системы оплаты труда, а также во исполнение Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 597 по доведению в 2012 году средней заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений общего образования до 
средней заработной платы в соответствующем регионе; по доведению к 2013 году 
средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 
образования в соответствующем регионе.  

На финансирование расходов социально-культурной сферы в 2012 году 
приходилось 67% расходов бюджета (в 2011 – 54%, 2010 – 52%). При уменьшении 
общих расходов на 4%, расходы на социальную сферу увеличились на 1’316’545 
тыс. рублей или 19 процентов, при этом структура социальных расходов остается 
практически без изменений. 

тыс. рублей 

Наименование Отчет 2010 
года 

Доля Отчет 2011 
года 

Доля Отчет 
2012 года 

Доля 

Образование 3 280 788 63% 4 213 169 61% 5 245 008 63% 
Культура, кинематография, средства 
массовой информации 171 762 3% 282 995 4% 226 518 3% 

Здравоохранение, физкультура и спорт 1 325 280 25% 1 836 714 26% 2 192 461 26% 
Социальная политика 471 078 9% 641 184 9% 626 620 8% 
Всего социальных расходов 5 248 908 100% 6 974 062 100% 8 290 607 100% 
Всего расходов бюджета 10 159 440   12 841 910   12 340 207   
Доля социальной отрасли в общей 
сумме расходов 52%   54%   67%   
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Структура расходов в разрезе классификации операций сектора 
государственного управления (КОСГУ) за 2011 и 2012 годы в сопоставимом виде 
представлена в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Статья расходов  Отчет за 
2011 год 

Доля Отчет за 
2012 год 

Доля 
Отклонение 2012 от 

2011  
тыс. руб. % 

Заработная плата с начислениями, в 
том числе: 

4 233 261 33% 5 233 134 42% 999 873 23,6% 

органы местного 
самоуправления 

779 656   831 671   52 015 6,7% 

муниципальные учреждения 3 453 605   4 401 463   947 858 27,5% 
Оплата работ, услуг 4 038 926 32% 3 872 814 31% -156 382 -3,9% 
Безвозмездные перечисления 
организациям без учета субсидий 
муниципальным учреждениям 

258 633 2% 269 286 2% 642 0,25% 

Социальное обеспечение 424 438 3% 467 788 4% 43 398 10,2% 
Увеличение стоимости основных 
средств 3 229 729 25% 2 063 507 17% -1 165 989 -36,1% 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 7 514 0,1% 4 413 >0,1% -3 101 -41,3% 

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

2 199 >0,1% 0   -2 199 -100,% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 537 877 4% 319 816 3% -218 061 -40,5% 

Прочие выплаты 16 137 0,1% 11 822 0,1% -4 315 -26,7% 
Прочие расходы 93 196 0,7% 95 668 0,8% 2 472 2,7% 
Обслуживание внутреннего долга 0   1 884 >0,1 1 884   
Перечисления международным 
организациям 

0   75 >0,1 75   

Всего расходов  12 841 910   12 340 207   -501 703 -3,9% 
 

Как видно из таблицы, в 2012 году по сравнению с 2011 годом наибольший 
рост расходов отмечается по статье «заработная плата», в частности в  
муниципальных учреждениях (27,5%), по остальным статьям объем расходов 
уменьшился. Рост заработной платы в муниципальных учреждениях связан с 
увеличением в отчетном периоде количества учреждений (МКУ «Город», МАУ 
«Редакция новостей», МКУ «Единая диспетчерская служба») и с введением новой 
системы оплаты труда в учреждениях образования и здравоохранения.  

Следует отметить, что в 2012 году сохранилась тенденция неравномерного 
исполнения расходных обязательств, несмотря на принятие с целью более 
эффективного планирования и исполнения бюджета города в текущем финансовом 
году нового Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 
города Иркутска (утв. распоряжением заместителя мэра – председателя комитета 
по бюджетной политике и финансам администрации г.Иркутска от 15.02.2012 
№104-02-17/12). 

Ритмичность поступления доходов и расходования бюджетных средств  в 
2011 и 2012 годах отражена на диаграммах. 

Как видно из приведенных диаграмм, отказ от применения поквартального 
распределения доходов и расходов, и, соответственно, предельных объемов 
финансирования, дал незначительное улучшение ритмичности исполнения 
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бюджета 2012 года по сравнению с 2011 годом, увеличив расходы 1 квартала на 
3%, 2 квартала на 4% при одновременном снижении расходов 3 квартала на 4%, 4 
квартала на 2 процента. Вместе с тем по-прежнему наибольшая доля исполнения 
расходов (37%) приходится на 4 квартал финансового года.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Расходы

Доходы 1 кв. 2011

2 кв. 2011

3 кв. 2011

4 кв. 2011

 
Сравнительный анализ плановых назначений и фактического исполнения 

бюджета в разрезе разделов функциональной структуры расходов приведен ниже. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
 

Общая сумма расходов по данному разделу составила 802’287 тыс. рублей 
при плане 862’116 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений по данному 
разделу за 2012 год приведено в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Раздел, подраздел, функциональная статья Бюджет Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

3 758 3 716 -42 99% 

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

59 652 56 763 -2 889 95% 

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

680 367 650 719 -29 648 96% 

0105 Судебная система 1 202 625 -577 52% 
0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  

20 197 19 320 -877 96% 

0111 Резервные фонды 21 532 0 -21 532 0% 
0113 Другие общегосударственные вопросы 75 408 71 144 -4 264 94% 
Итого 862 116 802 287 -59 829 93% 

 
Общее неисполнение бюджетных назначений по данному разделу в сумме  

59’829 тыс. рублей, в основном сложилось по следующим подразделам: 
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- финансовое обеспечение функционирования Думы города - 2’889 тыс. 
рублей:   

 не использованы средства на командировочные расходы, на 
компенсацию расходов депутатов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности, а также в связи с невыполнением части 
работ  по муниципальному контракту от 08.10.2012 № 005-39-
050847/12 на ремонт помещений, крыльца, фасада на общую сумму 
2’720 тыс. рублей; 

 по расходам на освещение деятельности Думы города Иркутска в 
средствах массовой информации экономия при проведении торгов 
составила 169 тыс. рублей; 

- финансовое обеспечение функционирования администрации города 
Иркутска -  29’648 тыс. рублей: 

 20’957 тыс. рублей – экономия по фонду оплату труда с 
начислениями;  

 1’157 тыс. рублей – экономия по оплате коммунальных услуг по 
фактическим расходам; 

 969 тыс. рублей экономия по факту выполненных работ и услуг; 
 5’710 тыс. рублей – экономия по результатам размещения 

муниципального заказа и итогам проверки смет; 
 842 тыс. рублей – не использовано средств, предусмотренных на 

освещение деятельности администрации города Иркутска в средствах 
массовой информации, в том числе 800 тыс. рублей в связи с 
переносом  церемонии награждения финалистов конкурса «Золотая 
Запятая»; 

- расходов на  составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, фактическая 
потребность в которых сложилась ниже плановой  на 577 тыс. рублей; 

- финансовое обеспечение  функционирования Контрольно-счетной палаты 
города - 877 тыс. рублей, в  основном за счет снижения страховых взносов в связи 
оплатой листков временной нетрудоспособности, наличия вакансий в 1 полугодии 
2012 года, экономии по услугам связи, по коммунальным услугам; 

- по другим общегосударственным вопросам  неисполнение в сумме 4’264 
тыс. рублей  по статьям расходов приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет 
2012 

Отклонен
ие 

% 
выполнен

ия 

Выполнение других обязательств органами 
местного самоуправления 36 295 34 663 -1 632 96% 

Муниципальная программа улучшения условий и 
охраны труда  в г. Иркутске на  2006 – 2012 годы 300 295 -5 98% 

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

1400 1155 -245 83% 

Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий 

2 132 2 132 0 100% 

Осуществление отдельных областных 2 132 2 132 0 100% 
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Функциональная статья Бюджет Отчет 
2012 

Отклонен
ие 

% 
выполнен

ия 
государственных полномочий в области охраны 
труда 
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в г. Иркутске" 10 253 8 896 -1 357 87% 

Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов приватизации 1 800 1 742 -58 97% 

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной  и 
муниципальной собственности 

7 100 6 280 -820 88% 

Содержание и обслуживание  муниципальной 
казны 1 126 1 110 -16 99% 

Ведомственная целевая программа  
"Взаимодействие органов местного самоуправления 
г. Иркутска с населением, некоммерческими 
организациями, территориальными общественными 
самоуправлениями"  на 2009 - 2012 гг. 

4 790 4 725 -65 99% 

Учреждения в сфере развития общественного 
самоуправления Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

8 080 8 014 -66 99% 

Итого 75 408 71 144 -4 264 94% 
 

По выполнению других обязательств органами местного самоуправления 
неисполнение составило 1’632  тыс. рублей, в том числе  1’382 тыс. рублей не 
израсходовано на выплаты по судебным искам в соответствии с фактически 
полученными документами, 250 тыс. рублей составила экономия средств по 
мероприятиям международной деятельности. 

Расходы по премиям в области образования, литературы и искусства, 
печатных средств массовой информации, науки, техники и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством сложились по фактической потребности в 
соответствии с представленными документами на награждение, не использовано 
245 тыс. рублей. 

По прочим учреждениям муниципальной собственности Подпрограммы 3 
«Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Комплексной 
муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и 
объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 2009-2012 гг.», 
утвержденной решением Думы г. Иркутска от 22.10.2008 № 004-20-540909/8, (в 
ред. от 26.12.2012),  на сумму 10’253 тыс. рублей планировалось отремонтировать 2 
здания и разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 
зданий по ул. Лапина, 1, 3а. Работы по ремонту зданий выполнены, а аукцион на 
выполнение проектно-сметной документации в сумме 1’357 тыс. рублей не 
проведен в связи с несвоевременным оформлением охранных обязательств в 
Службе по охране объектов культурного наследия по Иркутской области, без 
которых невозможно выполнение работ, так как здание является объектом 
культурного наследия. 

По расходам на оценку недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности неисполнение 
сложилось в сумме 820 тыс. рублей за счет экономии при заключении 
муниципальных контрактов, в частности по контрактам от 28.11.2012 
№2012.156902, от 17.12.2012 №2012.170594, от 17.12.2012 №2012.170195 с ООО 
КПК «Мост экономия» экономия составила 736 тыс. рублей.   
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Раздел 02 «Национальная оборона» 
 

На мероприятия по мобилизационной подготовке в 2012 году было 
запланировано 710 тыс. рублей, исполнено - 708 тыс. рублей, что составляет 99,7 
процентов. Экономия за год составила 2 тыс. рублей. Данные по мероприятиям 
приведены в таблице. 
                                                                                                                                                                      тыс. рублей 

Наименование мероприятий Бюджет Отчет 
2012 

Откло
нение  

% 
выполнени

я 
Проведение косметического ремонта помещений 
городского запасного пункта управления администрации г. 
Иркутска 

331 331 0 100% 

Оснащение ЗПУ администрации г. Иркутска (прокладка 
каналов связи, локальной вычислительной сети и т.д.) 80 80 0 100% 

Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг по 
договору безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом 

9 9 0 100% 

Возмещение расходов на оплату эксплуатационных 
расходов по договору безвозмездного пользования 
имуществом 

56 55 -1 98% 

Приобретение ценных подарков для награждения 
победителей смотра-конкурса «Лучшая организация г. 
Иркутска по проведению работы по воинскому учету и 
бронированию» 

30 30 0 100% 

Приобретение расходных материалов для секретного и 
мобилизационного делопроизводства  30 30 0 100% 

Приобретение учебно-методической литературы (пособий) 
по вопросам мобилизационной подготовки, воинского 
учета, призыва (книги, брошюры, плакаты, памятки и т.д.)  

2 2 0 100% 

Издание (изготовление) учебно-методических пособий, 
буклетов, плакатов, табличек, баннеров, памяток по 
вопросам обороны, мобилизационной подготовки, 
воинского учета, бронирования, призыва 

71 71 0 100% 

Изготовление настенных стендов по вопросам обороны, 
МП, воинского учета 21 21 0 100% 

Проведение мобилизационной тренировки с руководящим 
составом и мобилизационными работниками 
муниципальных образований Иркутской области и 
администрации г. Иркутска, в т. ч. питание участников 
тренировки 

26 26 0 100% 

Изготовление папок-конвертов для хранения 
топографических планов 54 53 -1 99% 

Итого 710 708 -2 99,7% 
 

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

 
В 2012 году расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность составили 98’385 тыс. рублей при плане 99’402 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по данному разделу приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет 2012  Отклонение % 
выполнения 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

77 742 77 167 -575 99% 
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Функциональная статья Бюджет Отчет 2012  Отклонение % 
выполнения 

оборона, в т.ч.: 
- МКУ «АСС» / обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

63 321 63 027 -294 99,5% 

- МКУ «ЕДДС» / обеспечение 
деятельности подведомственных 
учреждений 

11 129 11 084 -45 99,6% 

- подпрограмма 2 "Развитие 
инженерной инфраструктуры г. 
Иркутска" 

292 292 0 100% 

- долгосрочная муниципальная целевая 
программа "Защита населения и 
территории г. Иркутска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, 
совершенствование гражданской 
обороны, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, 
расположенных на территории г. 
Иркутска, на период 2008-2012 гг." 

3 000 2 764 -236 92% 

Ведомственная целевая программа 
"Укрепление правопорядка на территории 
г. Иркутска" на 2009-2012 годы 

21 659 21 217 -442 98% 

Резервный фонд 1 1 0 100% 
Всего 99 402 98 385 -1 017 99% 

 
Остаток неиспользованных средств муниципальным казенным учреждением 

"Аварийно-спасательная служба г. Иркутска" обусловлен в основном  экономией в 
сумме 239 тыс. рублей за счет начислений по больничным листам и регрессивной 
шкалы по начисленным взносам во внебюджетные фонды. 

Согласно Отчету о реализации в 2012 году долгосрочной целевой 
муниципальной программы «Защита населения и территории г. Иркутска от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование 
гражданской обороны, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории г. 
Иркутска, на период 2008-2012 годы», утвержденному решением Думы г. Иркутска 
от 01.03.2013 №005-20-440715/3, расходы на выполнение мероприятий программы 
составили 2’764 тыс. рублей при плане 3’000 тыс. рублей. Данные о выполнении 
мероприятий представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет Отчет 
2012 

Отклонение 
сумма % 

Подготовка и поддержание в готовности органов 
управления, сил и средств Иркутского звена ТП РСЧС 200 200 0 0% 

Обучение населения способам защиты и действиям в 
ЧС. Совершенствование учебно-материальной базы 160 160 0 0% 

Содержание в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территории города Иркутска от 
ЧС 

1 290 1 287 -3 -0,2% 

Проведение мероприятий, направленных на снижение 
количества пожаров 800 572 -228 -29% 

Пропаганда и агитация мер противопожарной 
безопасности 300 297 -3 -1% 
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Наименование мероприятия Бюджет Отчет 
2012 

Отклонение 
сумма % 

Пропаганда знаний правил безопасности на водных 
объектах 100 98 -2 -2% 

Информирование населения об ограничениях 
водопользования 150 150 0 0% 

Всего 3 000 2 764 -236 -8% 
 

Экономия в сумме 228 тыс. рублей сложилась у соисполнителя программы - 
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству. Согласно отчету Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации г. Иркутска ф.0503166 
«Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» за 2012 год 
остаток средств образовался в результате экономии по итогам проверки смет на 
проведение сноса ветхих и утративших свое назначение дровяников и кладовок, а 
также ремонт печного отопления и электропроводки. 

Анализ целевых показателей, утвержденных программой, показал, что в 
2012 году они выполнены. Проверен расчет индекса эффективности реализации 
программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
программ, утвержденной постановлением мэра г. Иркутска от 30.07.2008 (ред. от 
25.10.2012) №031-06-1635/8. Индекс эффективности реализации программы, 
рассчитанный на основании методики, свидетельствует об ее эффективности. 

Согласно Отчету о реализации в 2012 году ведомственной целевой 
программы «Укрепление правопорядка на территории г. Иркутска» на 2009-2012 
годы», утвержденному постановлением администрации г. Иркутска от 01.03.2013 
№031-06-421/13, расходы на выполнение мероприятий программы составили 
21’217 тыс. рублей при плане 21’659 тыс. рублей. Данные о выполнении 
мероприятий представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет Отчет 
2012 

Отклонение 
сумма % 

Организация обеспечения общественного порядка в г. 
Иркутске путем патрулирования на лошадях 900 900 0 0% 

Организация работы пунктов охраны общественного порядка 8 315 8 249 66 -1% 

Организация работы муниципальных ДНД по охране 
общественного порядка 3 587 3 546 41 -1% 

Подведение итогов конкурсов среди сотрудников УМВД 
России по г. Иркутску на звание «Лучший участковый 
уполномоченный полиции г. Иркутска» и среди сотрудников 
УФССП России по Иркутской области на звание «Лучший 
судебный пристав-исполнитель города Иркутска»  

319 319 0 0% 

Подведение итогов конкурса на звание «Лучший пункт 
охраны общественного порядка» 42 42 0 0% 

Заключение муниципальных контрактов на создание системы  
видеонаблюдения объектов социальной сферы 7 800 7 572 228 -3% 

Приобретение барьерных заграждений 200 129 71 -36% 

Организация проведения пропагандистских и агитационных 
мероприятий по вопросам профилактики терроризма и 
экстремизма посредством издания печатной продукции и её 
распространения среди организаций и населения 
муниципального образования город Иркутск 

56 56 0 0% 
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Наименование мероприятия Бюджет 
Отчет 
2012 

Отклонение 
сумма % 

Поощрение представителей общественности, принимающих 
участие в охране общественного порядка на территории 
города Иркутска 

440 404 36 -8% 

Всего 21 659 21 217 442 -2% 
 
Согласно информации отдела правоохранительной работы департамента 

правовой и кадровой работы основными причинами невыполнения плана 
являются: 

- экономия бюджетных средств в сумме 228 тыс. рублей сложившаяся по 
результатам размещения муниципального заказа. На разработку проектной 
документации на создание системы видеонаблюдения для 10-ти муниципальных 
образовательных учреждений г. Иркутска и оборудование системами 
видеонаблюдения 8-ми учреждений при плане 7’800 тыс. рублей фактические 
расходы в рамках заключенных муниципальных контрактов составили 7’572 тыс. 
рублей; 

- экономия в сумме 71 тыс. рублей, которая  сложилась по результатам 
запроса котировок на приобретение барьерных заграждений (протокол от 
31.05.2012 №0134300076212000015-1, муниципальный контракт №010-64-839/2 от 
13.06.2012). 

С целью определения социально-экономической эффективности Программы 
в разделе 6 утверждены четыре целевых показателя. Проведена оценка 
достигнутых в 2012 году значений показателей. В результате установлено: 

1) в рамках Программы планируется снижение количества преступлений, 
совершенных на улицах и в общественных местах города на 1% ежегодно. 
Фактически в 2012 году по данным, представленным УМВД России по г. 
Иркутску, показатель увеличен на 51,1%. 

2) коэффициент обеспеченности (плотности) патрульно-постовыми 
нарядами за время реализации Программы планируется увеличить с 0,6% до 0,8 
процентов. В 2012 году значение показателя должно составить 0,8 процентов. По 
данным отдела правоохранительной работы фактическое значение целевого 
показателя в 2012 году равно 0,83 процентов. Каким образом определена величина 
показателя, информация отделом не представлена.  

3) уровень виктимизации населения (количества потерпевших на 1000 
человек) планировалось снизить за четыре года с 29/45 до 25/35, где крайнее левое 
значение – это количество потерпевших, признанное правоохранительными 
органами, крайнее правое – количество потерпевших согласно проводимым 
опросам. В отчете за 2012 год значение показателя указано 18/32, 
подтверждающих документов не представлено. 

4) показатель повышения антитеррористической устойчивости 
муниципальных учреждений, оборудование системами видеонаблюдения в МУЗ и 
МОУ в 2012 году должен составить 25,4 процента. Фактически показатель равен 
28,4 процентов. Так по состоянию на 31.12.2012  из общего числа учреждений 
(208) системами видеонаблюдения оборудовано 59 муниципальных учреждений. 

 Фактически в общей сумме расходов, расходы на выполнение мероприятий, 
запланированных для достижения целевых показателей, значения которых 
подтвердить в ходе экспертизы не представилось возможным, составляют 57 
процентов. В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 
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программ, утвержденной постановлением мэра г. Иркутска от 24.06.2008 №031-
06-1358/8 (в ред. от 19.12.2011) отделом правоохранительной работы рассчитан 
индекс эффективности реализации Программы за 2012 год, равный 1,08. Согласно 
п.8 вышеназванной Методики реализация программы является эффективной. 
Однако, учитывая то, что в 2012 году один из запланированных целевых 
показателей не достигнут (количество преступлений, совершенных на улицах и в 
общественных местах города, значительно выше планируемого значения), а также 
то, что не подтверждена эффективность мероприятий, направленных на 
достижение еще двух целевых показателей, подтвердить результативность 
Программы не представляется возможным. 

По разделу «Прочее строительство» Подпрограммы 2 «Развитие инженерной 
инфраструктуры» выполнена проектно-сметная документация на пристрой эллинга 
на 5 единиц плавсредств на территории МКУ "Аварийно-спасательная служба г. 
Иркутска" на о. «Юность» и передана в муниципальное казенное учреждение 
"Аварийно-спасательная служба г. Иркутска"  в соответствии с постановлением 
администрации г. Иркутска от 04.10.2012 № 031-06-1952/12. Расходы бюджета 
составили  292 тыс. рублей. 

Раздел 04  «Национальная экономика» 
 

Расходы по разделу в 2012 году составили 1’876’954 тыс. рублей или 97% от 
плановых назначений. Структура расходов приведена в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 

2011 2012 

Отчет 
2011 

Доля в 
% Бюджет Отчет Доля в 

% 

Откло-
нение от 

плана 

% 
выполне-

ния 
Общеэкономические 
вопросы 2 588 0% 3 357 3 144 0% -213 94% 

Водные ресурсы 781 085 72% 0 0 0% 0   

Транспорт 126 573 12% 61 256 58 865 3% -2 391 96% 

Дорожное хозяйство 0 0% 1 681 243 1 639 228 87% -42 015 98% 

Связь и информатика 68 505 6% 49 691 49 067 3% -624 99% 
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

110 213 10% 132 299 126 651 7% -5 648 96% 

Всего 1 088 963 100% 1 927 846 1 876 954 100% -50 891 97% 
 
Основные изменения объемов финансирования по сравнению с 2011 годом 

связаны с переносом в 2012 году бюджетных расходов на ремонт и реконструкцию 
дорожной сети из подраздела 0503 «Благоустройство» в подраздел 0409 «Дорожное 
хозяйство», а также с отсутствием в 2012 году расходов в рамках подраздела 0406 
«Водные ресурсы». В 2011 году по этому подразделу за счет средств федерального 
бюджета были профинансированы работы по берегоукреплению и благоустройству 
р. Ангара. 

 
Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» 

 
Расходы по подразделу в 2012 году составили 3’144 тыс. рублей при плане 

3’357 тыс. рублей. 
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тыс. рублей 

Наименование Бюджет 
2012 

Отчет 
2012 Отклонения % 

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

189 189 0 100% 

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по осуществлению лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции 

3 168 2 955 -213 93% 

Итого 3 357 3 144 -213 94% 
 
Отклонение бюджетных назначений от фактических расходов в сумме 213 

тыс. рублей сложилось при выполнении государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в связи с тем, что не 
были использованы предусмотренные в составе субвенции средства на 
приобретение основных средств.  

 
Подраздел 0408 «Транспорт» 

 
Бюджетные средства по подразделу в сумме 58’865 тыс. рублей (96% от 

плановых назначений) были направлены в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения и осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. 
Иркутска на период 2009-2012гг.» на финансирование мероприятий по текущему 
содержанию имущества и на предоставление субсидий муниципальным 
транспортным предприятиям: 

тыс. рублей 

Наименование статьи Бюджет 
2012 Отчет 2012 Отклонения 

% 
выполне-

ния 
Текущее содержание имущества всего, в т.ч.: 30 475   30 362   -113   >99,9% 

ремонт тяговых подстанций, обустройство 
остановочных пунктов 5 597   5 559   -38   99% 

капитальный ремонт трамвайных путей и 
переездов, контактной сети 24 378   24 303   -75   99,7% 

разработка расписания движения 
общественного транспорта 500   500   0   100% 

Субсидии  транспортным организациям  30 781   28 503   -2 278   93% 
Всего 61 256   58 865   -2 391   96% 

 
Как видно из таблицы, основной причиной отклонений фактического 

финансирования от бюджетных назначений является экономия по субсидиям, 
предоставленным МУП «ИГЭТ» и МУП «ИАТ» на возмещение затрат по перевозке 
пассажиров по социально-значимым маршрутам с уровнем пассажиропотока, не 
обеспечивающим рентабельную работу предприятий. Как показала проверка 
представленных КЖКХ документов, объем субсидии к оплате в сумме 28’503 тыс. 
рублей (в том числе МУП «ИАТ» - 15’034 тыс. рублей, МУП «ИГЭТ» - 13’469 тыс. 
рублей) был рассчитан, исходя из норматива субсидирования 1 км пробега с 
пассажирами и объема выполнения транспортной работы с учетом фактического 
пробега за 11 месяцев и планового пробега за декабрь. Но после окончания 
отчетного периода размер субсидии за декабрь был уточнен и составил 28’250 тыс. 
рублей (расчет № 9 от 14.01.2013 - МУП «ИАТ», расчет №9 от 15.01.2013 – МУП 
«ИГЭТ»), что на 253 тыс. рублей меньше, чем указано в отчете об исполнении 



 
 

31

бюджета за 2012 год (целевая статья 7955500 в приложение №3 «Расходы бюджета 
по ведомственной структуре расходов» к проекту решения Думы). Указанная 
сумма субсидии в 2013 году была возвращена предприятиями в казну, в том числе: 

 175 тыс. рублей от МУП «ИАТ» (платежное поручение №109 от 
26.02.2013); 

 79 тыс. рублей от МУП «ИГЭТ» (платежное поручение №202 от 
29.01.2013). 

Как следует из Отчета об исполнении программы (утв. постановлением 
администрации №031-06-629/13 от 29.03.2013), в ходе реализации программных 
мероприятий были существенно перевыполнены целевые показатели за отчетный 
год. Информация приведена в таблице: 

 
Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого 
показателя 

Объем 
финансирования Примечание 

план факт план факт 

Уровень приведенных в 
нормативное состояние 
трамвайных путей 

5,73 75,13 15 000 14 925 

Некорректно указан плановый 
показатель, т.к. в отчете в 2011 
году фактический показатель 
уже составлял 73,76 

Уровень приведенной в 
нормативное состояние 
контактной сети 

37,13 77,39 9 378 9 378 

Некорректно указан плановый 
показатель, т.к. в отчете в 2011 
году фактический показатель 
уже составлял 75,48 

 
При значительном перевыполнении целевых показателей и сохранении 

уровня объемов финансирования реализация мероприятий за 2012 год в Отчете 
признана эффективной. Но как показал анализ приведенных в Отчете показателей 
за весь период реализации программы, величины плановых показателей указаны 
некорректно, так как уже в 2011 году значения фактически достигнутых 
показателей превысили указанный в плане 2012 года уровень.  

 
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» 

 
Фактическое исполнение бюджетных назначений составило 1’639’228 тыс. 

рублей или 98% от плана. Все мероприятия выполнялись в рамках ВЦП 
«Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г.Иркутска на 
2009-2012 гг.». Структура расходов представлена в таблице: 

тыс. рублей 
Наименование статей затрат Бюджет 

2012 Отчет Отклонения % 
выполнения 

Строительство и реконструкция улично-
дорожной сети  10 802 1 102 -9 700 10% 

Ремонт улично - дорожной сети  611 154 580 925 -30 229 95% 
Содержание улиц и дорог местного значения 779 986 779 835 -151 >99,9% 
Содержание искусственных сооружений 175 521 175 521 0 100% 
Содержание технических средств организации 
дорожного движения 25 603 25 543 -60 >99,7% 

Обеспечение безопасности дорожного движения 24 891 24 816 -75 >99,6% 
Приобретение коммунальных 
многофункциональных машин 53 286 51 486 -1 800 97% 

Итого 1 681 243 1 639 228 -42 015 98% 
 



 
 

32

Для реализации программных мероприятий кроме средств городского 
бюджета были использованы средства бюджетов других уровней и бюджетный 
кредит: 

тыс. рублей 
Бюджет Бюджет 

2012 Отчет Отклонения %  
выполнения 

Субсидия из федерального бюджета 25 835 24 447 -1 388 95% 
Субсидия из областного бюджета 139 862 118 501 -21 361 85% 
Средства бюджета г. Иркутск всего, в том 
числе: 1 515 545 1 496 280 -19 265 99% 

бюджетный кредит из областного бюджета 93 437 93 437 0 100% 
Всего 1 681 243 1 639 228 -42 015 98% 

 
Следует отметить, что в 2012 году на дорожное хозяйство средств бюджетов 

других уровней (федеральный и областной) было израсходовано почти в 6 раз 
меньше, чем в 2011 году (2011 – 795’493 тыс. рублей; 2012 – 142’948 тыс. рублей), 
поскольку  в 2011 году межбюджетные трансферты были выделены на реализацию 
мероприятий в связи с юбилеем города. 

Средства субсидии из федерального бюджета в сумме 24’447 тыс. рублей 
(переходящие остатки с 2011 года) были использованы следующим образом: 

 4’115 тыс. рублей на ремонт проездов к дворовым территориям; 
 20’332 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.  
Отклонения от плановых назначений в сумме 1’388 тыс. рублей сложились в 

результате экономии от проведения торгов (протокол открытого аукциона в 
электронной форме №590/12-СМП от 31.08.2012 на выполнение работ по ремонту 
ул. Баррикад). Как следует из представленных КЖКХ документов, полученную 
экономию запланировано использовать в 2013 году в рамках соглашения №59-57-
1152/12 от 22.10.2012 на ремонт дороги к территории Горка (письмо министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области №59-37-7104/12 от 
19.12.2012, письмо администрации города Иркутска №405-70-9631/2 от 
24.12.2012). 

Отклонения бюджетных назначений при использовании средств областного 
бюджета в основном связаны со следующими причинами: 

 12’861 тыс. рублей – в связи с решением министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области г. Иркутску об отказе в 
предоставлении субсидии из-за несоответствия ВЦП «Повышение 
безопасности дорожного движения и осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
г.Иркутска на 2009-2012 гг.» требованиям ДЦП «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуниципального 
значения и местного значения Иркутской области на 2011-2014 годы 
(письмо министерства №59-37-5330/12 от 27.09.2012). Запланированные к 
ремонту за счет этих средств улицы были отремонтированы на средства 
городского бюджета; 

 8’345 тыс. рублей – не проведена реконструкция ул. Маршала Конева в 
связи с поздней выдачей положительного заключения №0751-12/97-37-
1222 от 09.11.2012 о достоверности определения сметной стоимости 
Агентством государственной экспертизы в строительстве Иркутской 
области. Выполнение работ по реконструкции указанного объекта 
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перенесено на 2013 год (письмо администрации г. Иркутска №408-70-
632/3 от 05.02.2013). 

Основная сумма невыполнения бюджетных назначений за счет средств 
бюджета города связана с расторжением муниципальных контрактов: 

тыс. рублей 

Вид расходов  

Реквизиты 
муници-
пальных 
контрак-

тов 

Под-
рядчик 

Сумма 
по 

контрак-
ту 

Факти-
ческое 
испол-
нение 

Откло-
нения Основание  

Ремонт 
дворовых 
территорий, 
проездов к 
дворовым 
территориям 

№010-64-
1197/12 от 
18.08.2012 

МУП 
"ИАД" 256 196 245 326 -10 870 

стороны претензий не имеют - 
акт сверки б/н по состоянию 
на 31.12.2012, дополнит. 
соглашение №010-64-1824/12 
от 12.12.2012  о расторжении 
муниципального контракта 

Обустройство 
подъездных 
путей к 
прилегающей 
территории 
областной 
клинической 
больницы 

№010-64-
1468/12 от 
11.10.2012 

ООО 
"Кон-
струк-
тив" 

802 744 -59 

все виды необходимых работ 
были выполнены в границах 
отведенного земельного 
участка – дополнительное  
соглашение №010-64-1818/12 
от 11.12.2012 о расторжении 
контракта 

Ремонт 
перекрестка 
Советская-
байкальская, 
Советская-
Аэрофлотская 

№010-64-
1487/12 от 
16.10.2012 

ООО 
"Омега-
Строй" 

2 802 2 240 -562 

стороны претензий не имеют-
дополнительное соглашение  
№010-64-1649/12 от 
14.11.2012 о расторжении 
контракта 

Ремонт 
ул.Безбокова 

№010-64-
1131/12 от 
08.08.2012 

МУП 
"ИАД" 14 569 13 858 -711 

стороны претензий не имеют-
доп.согл. №010-64-1648/12 от 
14.11.2012 

Ремонт дороги 
территории 
Горка 

№010-64-
1516/12 от 
22.10.2012 

ООО 
"Регион
спец-
строй" 

6 074 5 521 -552 

стороны претензий не имеют-
акт сверки на 19.12.2012, 
доп.согл. №010-64-1933/12 от 
24.12.2012 

Итого     280 442 267 689 -12 753   
 
Кроме того, выборочная проверка информации КЖКХ по отклонениям 

фактических объемов финансирования из средств бюджета города от бюджетных 
назначений показала, что причинами отклонения являются: 

 1’897 тыс. рублей – экономия от проведения торгов (в том числе: 902 тыс. 
рублей по аукциону №590/12 –СМП от 31.08.2012 на выполнение ремонта 
ул. Баррикад, 421 тыс. рублей по аукциону №529/12-СМП от 13.08.2012 на 
капитальный ремонт ул. Чапаева, 574 тыс. рублей по аукциону №444/12-
СМП от 25.06.2012 на разработку ПСД); 

 1’355 тыс. рублей – не освоены средства в связи с переносом работ по 
реконструкции ул. Маршала Конева на 2013 год (выполнение работ 
предусмотрено с использованием средств из областного бюджета); 

 1’800 тыс. рублей – не оплачена сумма в  связи с нарушением сроков 
поставки передвижного пункта весового контроля по муниципальному 
контракту №010-64-1919/12 от 21.12.2012. Поставка будет осуществлена в 
2013 году, поставщику предъявлены штрафные санкции (письмо КЖКХ 
№405-70-373/3 от 23.01.2013); 
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 501 тыс. рублей – экономия по результатам экспертизы смет на 
выполнение работ по капитальному ремонту ул. Чапаева. 

Как следует из Отчета об исполнении программы (утв. постановлением 
администрации №031-06-629/13 от 29.03.2013) (далее Отчет), в ходе реализации 
программных мероприятий целевые показатели в основном перевыполнены. 
Информация из Отчета приведена в таблице: 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
измерен

ия 

Значение 
целевого 

показателя 

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей 

Индекс 
эффектив
ности в 
отчете план факт план факт 

1. Реконструкция дорог км. 0,22 0 9 700 0 0,8 
2. Уширение пересечений шт. 0 3 6 962 6 365 2,9 

3. 
Количество перекрестков с 
устройством светофорного 
регулирования 

шт. 1 13 23 931 23 856 2,8 

4. Установка ограждений п.м. 0 2 681 1 751 1 751 2,8 
5. Ремонт улично-дорожной сети км. 19,67 17,48 275 201 257 086 0,7 

6. Количество отремонтированных 
внутриквартальных проездов шт. 120 128 273 915 262 977 2,7 

7. Содержание дорог местного 
значения км. 650,8 650,8 779 986 779 836 1,8 

8. Нанесение горизонтальной 
разметки кв.м. 59447 59 447 21 500 21 500 1,0 

 
Сравнительный анализ плановых и фактических значений целевых 

показателей свидетельствует о некорректности определения индексов 
эффективности по показателям, указанным под №1, 2, 3, 4 в таблице. Отсутствие 
плановых значений целевых показателей при наличии фактических приводит к 
необоснованному завышению индексов эффективности. Кроме того, как следует из 
Отчета, плановый объем финансирования по ремонту внутриквартальных проездов 
был существенно завышен (10’870 тыс. рублей) из-за «расхождения в сметной и 
проектной документации», следовательно, расчет индекса эффективности по этому 
мероприятию также завышен.  

 
Подраздел 0410 «Связь и информатика» 

 
Расходы бюджета по данному подразделу исполнены в сумме 49’067 тыс. 

рублей при плане 49’691 тыс. рублей или на 99 процентов: 
тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2012 Отчет 2012 Отклонение % 

выполнения 
Информатика 831 786 -45 95% 
Ведомственная целевая программа города 
Иркутска  "Электронный Иркутск" на 2009-
2012 годы 

48 860 48 281 -579 99% 

в том числе за счет средств субсидии на 
реализацию ДЦП «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 
Иркутской области на 2011-2013 годы» 

6 600 6 576 24 99,6% 

Итого 49 691  49 067   -624  99% 
 

В расходах бюджета по статье «Информатика» предусмотрено 
финансирование мероприятий по защите информации ограниченного доступа. 
Отклонение фактических расходов в сумме 45 тыс. рублей от бюджетных 
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назначений связано в основном с экономией от проведения торгов и запросов 
котировок. 

Как видно из таблицы, основной объем финансирования был предусмотрен 
на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой программы города 
Иркутска «Электронный Иркутск на 2009-2012 год». Расходы в 2012 году на 
выполнение мероприятий программы составили 48’281 тыс. рублей, в том числе, за 
счет средств субсидии на реализацию ДЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы» в размере 6’576 тыс. 
рублей. Невыполнение плана бюджетных назначений по мероприятиям программы 
в сумме 579 тыс. рублей сложилось в основном в результате экономии по 
результатам проведения торгов. 

Согласно Отчету о реализации ведомственной целевой программы города 
Иркутска «Электронный Иркутск» на 2009-2012 годы», утвержденному 
постановлением администрации города Иркутска от 20.02.2013 №031-06-333/13,  в 
соответствии с рассчитанным значением индекса эффективности реализация  
программы в 2012 году признана эффективной. Индекс эффективности составил 
1,9858. Проверен расчет индекса эффективности реализации программы в 
соответствии с Методикой, замечаний к расчетам нет. Анализ шести целевых 
показателей, утвержденных программой, показал, что показатели выполнены, 
значения трех показателей превысили запланированные. 

 
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

 
Фактическое исполнение расходов по подразделу составило 126’651 тыс. 

рублей при плановых назначениях 132’299 тыс. рублей или 96 процентов:  
тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2012 Отчет 2012 Отклонение % 

выполнения 
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики    43 672 43 157 -515 99% 

МКУ «Дом Европы»   14 814 14 367 -447 97% 
Учреждения по оформлению регистрационных 
документов/МКУ «Сервисно-регистрационный 
центр» 

16 464 16 433 -31 99,8% 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 11 207 9 210 -1 997 82% 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 19 052 17 345 -1 707 91% 

Муниципальные целевые программы всего, в 
том числе: 27 090 26 139 -951 96% 

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

5 000 4 999 -1 >99,9% 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г.Иркутске на 2008-
2012 годы" 

9 290 8 426 -864 91% 

Муниципальная целевая программа 
"Содействие развитию туризма в городе 
Иркутске на 2009-2012 годы" 

3 920 3 838 -82 98% 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие инновационной деятельности в 
городе Иркутске на 2009-2012 годы" 

8 880 8 876 -4 >99,9% 

Итого 132 299 126 651 -5 648 96% 
 



 
 

36

По статье «Реализация государственных функций в области национальной 
экономики» предусмотрено финансирование  казенных учреждений МКУ 
«РиМОС» и МКУ «УКС». На содержание МКУ «УКС» по плану на 2012 год 
выделено 37’472 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 37’153 тыс. рублей 
или 99 процентов. Неисполнение в сумме 319 тыс. рублей в основном сложилось за 
счет экономии по начислениям на оплату труда и расходам на текущий ремонт. По 
МКУ «РиМОС» при плане 6’200 тыс. рублей неисполнение составило 196 тыс. 
рублей (3%) в основном по расходам на содержание и приобретение основных 
средств. 

Исполнение расходов на содержание МКУ «Дом Европы» составило 14’367 
тыс. рублей, что соответствует 97 % бюджетных назначений.  Основная сумма 
неисполнения сложилась по статье «Начисления на оплату труда», в связи с 
наличием авансовых платежей по налогам на начало 2012 года в сумме 338 тыс. 
рублей, а также в связи с экономией по коммунальным услугам, услугам связи 
исходя из фактического потребления. 

На мероприятия по землеустройству и землепользованию  по плану 
предусмотрено 11’207 тыс. рублей, израсходовано за 2012 год 9’210 тыс. рублей. 
Неисполнение бюджетных назначений в сумме 1’997 тыс. рублей сложилось в 
основном по следующим причинам: 

 884 тыс. рублей за счет экономии по итогам проведенных аукционов, по 
результатам которых заключены муниципальные контракты с ИП 
Немокаевым Д.А. (от 18.06.2012 № 2012.64020, от 18.06.2012 № 
2012.62753, от 18.06.2012 №2012.62948); 

 573 тыс. рублей в связи с неоплатой кадастровых работ по заключенным 
муниципальным контрактам: с ИП Немокаевым Д.А. (№ 2012.64020, 
2012.62948, 2012.62735 (395 тыс. рублей), с ООО «ИркомЗем» № 
2012.19007, 2012.19121, 2012.18872, 10-64-359/12 (общая сумма 115 тыс. 
рублей) и прочим муниципальным контрактам на общую сумму 63 тыс. 
рублей по причине длительного согласования материалов по составлению 
схем расположения земельных участков. 

На мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 
было запланировано в 2012 году – 19 052 тыс. рублей,  фактически израсходовано  
17 345 тыс. рублей или 91% от запланированного объема финансирования. 

тыс. рублей 

Направления расходов Бюджет 
2012 

Отчет 
2012 Отклонение % 

выполнения 
Разработка схемы теплоснабжения г. Иркутска на 
период до 2015 г. с перспективой до 2025 г. 7 595 7 595 0 100% 

Выполнение работ по составлению карты по 
сейсмическому микрорайонированию г.Иркутска 8 994 8 900 94 99% 

Авторский заказ на выполнение работ по разработке 
и созданию бронзового макета центральной части 
г.Иркутска 

1 170 0 1 170 0% 

Разработка проектно- сметной документации по 
благоустройству скверов 417 353 64 85% 

Авторский заказ на выполнение работ по созданию 
въездного знака на Култукском тракте в г.Иркутске 479 400 79 83% 

Авторский заказ на выполнение работ по разработке 
эскизного проекта объемно-пространственной 
композиции, символизирующей побратимские 
отношения между городами Иркутск и Улан-Батор 

298 0 298 0% 
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Направления расходов Бюджет 
2012 

Отчет 
2012 Отклонение % 

выполнения 
Выполнение работ по внесению изменений в ранее 
подготовленный проект планировки Центральной 
части  г.Иркутска 

100 97 3 97% 

Итого 19 052 17 345 -1 707 91% 
 

Как видно из таблицы, сумма отклонений составляет 1’707 тыс. рублей, из 
них: 

 992 тыс. рублей – в связи с расторжением муниципального контракта по 
разработке и созданию бронзового макета центральной части г.Иркутска 
по соглашению сторон (соглашение от 05.12.2012 №010-64-001783/12-1), в 
связи с нереальностью установленного в контракте срока выполнения 
работ (муниципальный контракт №010-64-001652/12 от 15.11.2012, 
конечный срок исполнения 14.12.2012); 

 298 тыс. рублей  - в связи с признанием несостоявшимся конкурса на 
выполнение работ по разработке эскизного проекта объемно-
пространственной композиции, символизирующей побратимские 
отношения между городами Иркутск и Улан-Батор; 

 418 тыс. рублей – экономия по итогам проверки смет и по результатам 
размещения муниципального заказа. 

Выполнение работ с длительным производственным циклом по разработке 
схем теплоснабжения г. Иркутска на период до 2015 года и с перспективой до 2025 
года осуществлялось по муниципальному контракту от 18.05.2010 № 010-64-
880/10-1. Окончательный расчет по контракту в 2012 году составил 7’595 тыс. 
рублей.  

На выполнение работ по составлению карты сейсмического 
микрорайонирования было затрачено 8’900 тыс. рублей при плане 8’994 тыс. 
рублей, экономия по результатам размещения муниципального заказа составила 94 
тыс. рублей. 

В общей структуре расходов по подразделу доля расходов по 
муниципальным целевым программам составляет 19 процентов. Всего в 2012 году 
объем финансирования мероприятий в рамках четырех целевых программ составил 
26’139 тыс. рублей.  

По муниципальной целевой программе «Газификация города Иркутска на 
2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации г.Иркутска от 
24.02.2011 № 031-06-423/11 (в редакции от 01.11.2011), в соответствии с проектом 
отчета за 2012 год, планом мероприятий была предусмотрена разработка Схемы 
газификации и  газоснабжения г.Иркутска на период до 2015 года и с перспективой 
до 2025 года. Данное мероприятие выполнено в полном объеме на сумму 4’999 тыс. 
рублей подрядчиком ОАО «Газпром промгаз». В пояснительной записке  к отчету 
отмечается, что Схема газоснабжения является документом, входящим в состав 
генерального плана города. В настоящее время отсутствует решение Правительства 
Иркутской области о строительстве магистрального газопровода до города 
Иркутска.  

Согласно отчету о реализации муниципальной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008-2012 
годы», утвержденному решением Думы города Иркутска от 01.04.2013 № 005-20-
450731/3, расходы в 2012 году на выполнение мероприятий программы составили 
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8’426 тыс. рублей при плане 9’290 тыс. рублей. Данные о выполнении мероприятий 
программы представлены в таблице: 

       тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
2012 Отчет 2012 Отклонение % 

выполнения 
Инфраструктура поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 531 531 0 100% 

Обучение и переподготовка кадров для малого 
и среднего предпринимательства 766 740 -26 97% 

Информационно-методическое обеспечение и 
пропаганда предпринимательской 
деятельности 

590 588 -2 99,7% 

Организация работы дискуссионных 
площадок и обмен опытом работы 85 85 0 100% 

Организация проведения конкурсов 450 450 0 100% 
Инвестиционно-финансовая поддержка 6 585 5 750 -835 87%  
Сокращение административных барьеров в 
развитии малого и среднего 
предпринимательства 

83 83 0 100% 

Расширение деловых возможностей и 
международное сотрудничество 200 199 -1 99,5 

Итого 9 290 8 426 -864 91% 
 

Из таблицы видно, что в целом мероприятия программы выполнены на 91 
процент. Основное отклонение в сумме 835 тыс. рублей сложилось в связи с 
поздним зачислением средств федерального бюджета на счет Комитета по 
экономике администрации г. Иркутска (27.12.2012).  

Общий объем средств бюджета г. Иркутска, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Программы в 2012 году, составил 7’290 тыс. рублей, 
средств областного и федерального бюджетов – 2’000 тыс. руб.  

       тыс. рублей 

Наименование Бюджет 
2012 

Отчет 
2012 Отклонение % выполнения 

Средства бюджета г. Иркутска 7290 7260 -30 99,6% 
Средства областного бюджета 400 400 0 100% 
Средства федерального бюджета 1600 766 -834 48% 
Итого 9 290 8 426 -864 91% 

 
Фактическое освоение денежных средств бюджета г. Иркутска составило 

7’260 тыс. руб. или 99,6 % от общей суммы денежных средств, средств 
федерального бюджета – 766 тыс. руб. или 48 процентов, средства областного 
бюджета освоены полностью. 

Согласно отчету о реализации муниципальной целевой программы 
«Содействие развитию туризма в городе Иркутске»  на 2009 - 2012 годы», 
утвержденному решением Думы города Иркутска от 01.04.2013 № 005-20-450731/3 
расходы на выполнение мероприятий программы составили 3’838 тыс. рублей или 
98 процентов. Данные о расходах на реализацию мероприятий программы 
представлены в таблице: 

          тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 2012 Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

Формирование благоприятного имиджа г. 
Иркутска и его продвижение на российском и 
международном  туристских рынках 

1 857 1 829 -28 99% 

Содействие в обучении и переподготовке 
кадров для сферы туризма  408 408 0 100% 
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Наименование мероприятия Бюджет 2012 Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

Информационное обеспечение туристской 
деятельности 1 556 1 502 -54 97% 

Иные мероприятия 99 99 0 100% 
Итого 3 920 3 838 -82 98% 

 
Значения целевых показателей превысили запланированные при сохранении 

запланированного объема расходования бюджетных средств. В соответствии с 
рассчитанным значением индекса эффективности (1,31) реализация  программы в 
2012 году признана эффективной.  

Согласно Отчету о реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске на 2009-2012 годы» 
утвержденному решением Думы города Иркутска от 01.04.2013 № 005-20-450732/3, 
расходы на выполнение мероприятий программы за отчетный период составили 
8’876 тыс. рублей при плане 8’880 тыс. рублей. Данные о выполнении мероприятий 
программы представлены в таблице:  

         тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет 
2012 Отчет 2012 Отклонение % 

выполнения 
Привлечение независимых экспертов для анализа 
инновационных проектов, приоритетных для 
реализации на территории города Иркутска 

82 82 0 100% 

Участие администрации г. Иркутска в 
региональных, межрегиональных и 
международных выставках, ярмарках, 
конференциях, симпозиумах, семинарах и других 
мероприятиях по вопросам развития 
инновационной деятельности 

26 26 0 100% 

Проведение конкурса на предоставление 
субсидий инновационной инфраструктуре из 
бюджета города Иркутска на возмещение затрат в 
связи с оказанием услуг «венчурного партнера» 

1 000 1 000 0 100% 

Аллея инноваций 1 892 1 888 -4 99,8 
Проведение конкурса на предоставление 
субсидий из бюджета города Иркутска субъектам 
инновационной деятельности на возмещение 
затрат по выполнению работ (оказанию услуг) 
при осуществлении деятельности, направленной 
на реализацию инновационных проектов, 
приоритетных для города Иркутска 

5 541 5 541 0 100% 

Предоставление субъектам инновационной 
деятельности субсидий на возмещение затрат, 
связанных с регистрацией прав интеллектуальной 
собственности 

339 339 0 100% 

Итого 8 880 8 876 -4 >99,9% 
 
Проведена оценка достигнутых в 2012 году значений показателей. Согласно 

отчету программа признана эффективной: достигнуты значения целевых 
показателей при сохранении запланированного объема расходования бюджетных 
средств, значение индекса эффективности - 1,48. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

В 2012 году из бюджета города в сферу жилищно-коммунального хозяйства 
было направлено 1’192’161 тыс. рублей (91% от плановых назначений), что в 3 
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раза меньше объема финансирования данной отрасли по сравнению с 2011 годом. 
Доля финансирования по разделу в общей структуре расходов составила 10 
процентов.  

Финансирование расходов в 2012 году осуществлялось по четырем 
подразделам:  

                 тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 2011 Бюджет 2012 Отклоне-

ния от 
плана 

% 
выполне

ния 
Отчет 
2011 

Доля в 
% План Отчет Доля в 

% 
Жилищное хозяйство 886 010 23% 590 583 565 741 47% -24 842 96% 
Коммунальное 
хозяйство 475 722 13% 187 553 124 503 10% -63 050 66% 

Благоустройство 2 379 226 63% 346 574 324 784 27% -21 790 94% 
 в т.ч. дорожное 
хозяйство 2 068 479 54% 0 0 0% - - 

Другие вопросы в сфере 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

59 669 1% 182 184 177 133 15% -5 051 97% 

Всего: 3 800 627 100% 1 306 894 1 192 161 100% -114 733 91% 
 
Снижение объемов финансирования по сравнению с 2011 годом по 

подразделу «Жилищное хозяйство» связано в основном с уменьшением объемов 
финансирования (на 287’174 тыс. рублей) из Фонда реформирования ЖКХ на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда. По отношению к прошлому периоду в 2012 году по подразделу 
«Коммунальное хозяйство» в 8 раз были уменьшены бюджетные назначения по 
Подпрограмме 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г. Иркутска" 
Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г.Иркутске на 2008-2012 гг. В связи с переносом в 
2012 году расходов на ремонт и реконструкцию дорожной сети из подраздела 0503 
«Благоустройство» в подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» раздела 
«Национальная экономика» существенно уменьшились бюджетные ассигнования в 
отчетном периоде по сравнению с 2011 годом по подразделу «Благоустройство». 
Увеличение в 3 раза бюджетных назначений по подразделу 0505 «Другие вопросы 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2012 году связано с тем, что 
расходы на функционирование комитета были закреплены за КЖКХ только со 
второго полугодия 2011 года.  

 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 

 
Расходы в сфере жилищного хозяйства в 2012 году фактически исполнены в 

сумме 565’741 тыс. рублей или на 96% от плановых назначений. На 
финансирование целевых программ было направлено 90% от всего объема 
расходов по подразделу. Из них 141’003 тыс. рублей или 28% составляют средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе: 

 94’671 тыс. рублей - на софинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов; 

 46’332 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда.  
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Выполнение бюджетных назначений по направлениям представлено в 
таблице: 

          тыс. рублей 
Наименование статей затрат Бюджет Отчет Отклонения % 

выполнения 
Мероприятия в области жилищного хозяйства  1 900 1 821 -79 96% 
Бюджетные инвестиции на приобретение 
квартир в муниципальную собственность для 
предоставления гражданам по договорам 
социального найма 

46 417 42 464 -3 953 91% 

Резервный фонд 12 645 12 643 -2 >99,9% 
Целевые программы всего, в том числе: 529 621 508 813 -20 808 96% 

МАП "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
закона №185-ФЗ" 

94 133 94 133 0 100% 

МЦП "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в г. Иркутске 
на 2004-2012 гг." 

129 500 128 625 -875 99% 

Областная ЦП "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в 
г.Иркутске до 2019гг." 

30 377 30 377 0 100% 

Подпрограмма 1"Реконструкция, 
модернизация и восстановление 
крупнопанельных жилых домов первых 
массовых серий в г.Иркутске на 2008-
2012гг."Комплексной программы ремонта 
объектов жилья и муниципальной 
собственности в г.Иркутске на 2009-
2012гг." 

22 717 16 682 -6 035 73% 

Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов" Комплексной 
программы ремонта объектов жилья и 
муниципальной собственности в г.Иркутске 
на 2009-2012гг." 

123 019 109 124 -13 895 89% 

Муниципальная адресная программа 
"Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в г. Иркутске в 
2012 гг." с участием Фонда 
реформирования ЖКХ. 

129 876 129 873 -3 >99,9% 

Жилищное хозяйство всего 590 583 565 741 -24 842 96% 
 

Бюджетные инвестиции в сумме 42’464 тыс. рублей на приобретение 
квартир в муниципальную собственность, согласно пояснительной записке и.о. 
начальника отдела учета и предоставления жилья департамента правовой и 
кадровой работы аппарата администрации г. Иркутска, были использованы на 
приобретение жилых помещений для муниципальных нужд, в том числе:  

 7’072 тыс. рублей на исполнение решений районных судов г. Иркутска по 
приобретению 5-ти жилых помещений; 

 35’392 тыс. рублей для участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома в целях приобретения 35-ти жилых помещений 
для специализированного жилищного фонда (общежития) для работников 
муниципальных бюджетных учреждений. 

Экономия в размере 3’953 тыс. рублей сложилась в ходе подготовки 
открытых аукционов при расчете начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта (извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 
02.11.2012, муниципальный контракт участия в долевом строительстве № 010-64-
1755/2 от 03.12.2012). 
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Как видно из таблицы, в основном невыполнение плана бюджетных 
назначений сложилось по финансированию в рамках целевых программ. 

Отклонения по МЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в г. Иркутске на 2012-2014 гг." в основном связаны с экономией 
(816 тыс. рублей) от проведения торгов на выполнение работ по инженерно-
техническому обследованию многоквартирных домов в Октябрьском округе.  

В соответствии с представленными отчетом по исполнению МАП 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 
закона №185-ФЗ» (утв. постановлением администрации №031-06-642/13 от 
01.04.2013) и отчетом по МЦП «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в г. Иркутске на 2004-2012 гг.» (утв. решением Думы от 
01.04.2013 № 005-20-450734/3) в отчетном году в рамках 8-ми муниципальных 
контрактов было приобретено 150 квартир общей площадью 7’052 кв.м. 

Причинами отклонений в сумме 6’035 тыс. рублей по подпрограмме 
"Реконструкция, модернизация и восстановление крупнопанельных жилых домов 
первых массовых серий в г.Иркутске на 2008-2012гг." являются : 

 5’525 тыс. рублей – невыполнение работ по капитальному ремонту жилого 
дома по ул. Ледовского, 1, переданного в муниципальную собственность 
филиалом ОАО РЖД ВСЖД. При передаче дома по договору 
пожертвования на ремонт дома в бюджет города безвозмездно были 
перечислены 5’840,6 тыс. рублей, в 2012 году были выполнены только 
проектные работы. Неиспользованные в 2012 году средства 
предусмотрены на ремонт дома в 2013 году в рамках КМЦП 
«Капитальный ремонт объектов жилья в г. Иркутске на 2013-2017 годы»; 

 510 тыс. рублей – экономия по результатам торгов. 
Как следует из отчета по КМЦП «Капитальный ремонт объектов жилья в г. 

Иркутске на 2013-2017 годы»  (утв. решением Думы от 28.03.2013 № 005-20-
450735/3), в рамках подпрограммы  были полностью выполнены все 
предусмотренные планом мероприятий проектные работы (2 объекта), работы по 
восстановлению панелей были произведены на 4-х объектах вместо 5-ти 
запланированных. Не выполнен ремонт дома по ул. Ледовского, 1 в связи с тем, что 
первоначально заключенный контракт на выполнение ПСД по этому объекту 
расторгнут по причине неисполнения подрядчиком условий контракта, работы по 
разработке ПСД на этот объект были закончены в конце отчетного года. 

Выборочная проверка информации КЖКХ по отклонениям фактических 
объемов финансирования от бюджетных назначений по подпрограмме 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов" показала, что основными 
причинами отклонения являются: 

 2’380 тыс. рублей – на указанную сумму не были оплачены работы в связи 
с нарушениями со стороны подрядчиков условий муниципальных 
контрактов по капитальному ремонту 4-х многоквартирных домов 
Правобережного округа. Подрядчикам выписаны уведомления о 
начислении пеней за нарушение сроков выполнения работ; 

 639 тыс. рублей - не состоялись 3 аукциона на ремонт печей и запросы 
котировок по 2-м объектам на проведение общестроительных работ в 
Правобережном округе; 
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 535 тыс. рублей – экономия от проведения аукциона по замене лифтов и 
запроса котировки  по экспертизе лифтов, отработавших назначенный 
срок службы; 

 381 тыс. рублей – остаток средств финансирования по мероприятию 
долевого участия в капитальном ремонте многоквартирных домов  с долей 
муниципальной собственности обусловлен тем, что финансирование 
осуществлялось по факту в соответствии с обращениями управляющих 
организаций; 

 2’684 тыс. рублей – экономия после корректировки смет на выполнение 
ремонтных работ многоквартирных домов; 

 7’150 тыс. рублей – экономия по результатам проведения торгов и 
запросов котировок на капитальный ремонт многоквартирных домов, в 
том числе в Правобережном округе – 2’459 тыс. рублей, в Ленинском 
округе – 292 тыс. рублей, в Октябрьском округе – 2’818 тыс. рублей, в 
Свердловском округе – 1’581 тыс. рублей (представлены 40 протоколов 
аукционов и запросов котировок).  

Как следует из отчета по реализации программы, в связи с тем, что из-за 
нарушения сроков выполнения работ в отчетном году не были оплачены работы по 
ремонту 4-х объектов и не состоялись торги по 5-ти объектам, фактическое 
количество объектов, на которых были выполнены ремонтные работы, составило 
199 - против 208 запланированных. 

В соответствии с отчетом о реализации МАП «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2012 году» с привлечением средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (утв. 
постановлением администрации №031-06-420/13 от 01.03.2013) запланированные 
целевые показатели исполнены – отремонтировано 27 многоквартирных домов. 
Незначительные отклонения в сумме 3 тыс. рублей сложились в результате 
уменьшения доли муниципального жилья по включенным в программу объектам. 

 
Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 

 
Фактическое исполнение расходов по подразделу составило 124’503 тыс. 

рублей при плановых назначениях 187’553 тыс. рублей (или 66%):  
тыс. рублей 

Наименование статей 
затрат Бюджет Отчет 2012 Отклонения %  выполнения 

Подготовка к зиме 75 014 61 432 -13 582 82% 
Целевые программы 112 539 63 071 -49 468 56% 

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

14 051 11 590 -2 461 82% 

Подпрограмма 2 "Развитие 
инженерной инфраструктуры 
г.Иркутска" комплексной 
программы строительства жилья, 
объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в 
г.Иркутске на 2008-2012 гг." 

98 488 51 481 -47 007 52% 

Коммунальное хозяйство всего 187 553 124 503 -63 050 66% 
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Объем финансирования мероприятий по своевременной и качественной 
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону составил 
61’432 тыс. рублей, в том числе: 

 текущие затраты (ремонт) –11’158 тыс. рублей; 
 строительство и реконструкция сетей коммунального назначения – 31’289 

тыс. рублей; 
 приобретение спецтехники – 11’576 тыс. рублей; 
 разработка ПСД – 7’409 тыс. рублей. 
Как видно из приведенных данных, в общем объеме финансирования 

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 51% занимают расходы на 
строительство и реконструкцию сетей коммунального назначения. При проведении 
контрольного мероприятия (№03-07-03/11 от 16.12.2011) по проверке Плана 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
сезону 2010-2011 гг. было установлено, что в правовых актах, определяющих 
полномочия органов местного самоуправления по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства к отопительному сезону, основными правами и 
обязанностями органов местного самоуправления являются: 

 осуществление контроля за сроками выполнения работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 
согласно утвержденным планам и графикам;  

 определение сроков начала и окончания отопительного сезона;  
 утверждение порядка ликвидации аварийных ситуаций и организация 

взаимодействия всех структур при их возникновении.  
В связи с этим КСП были даны рекомендации предусматривать в плане 

мероприятий по подготовке к отопительному сезону только ремонтные работы, 
строительство новых объектов инфраструктуры осуществлять в рамках 
муниципальных целевых программ.  

Отклонения фактических расходов от плановых назначений при реализации 
мероприятий по подготовке к зиме связаны в основном со следующими 
причинами: 

 1’199 тыс. рублей – не освоены бюджетные средства в связи с 
невыполнением ООО «Профи-Плюс» проектно-изыскательских работ на 
строительство кольцевого водопровода с устройством водоразборных 
колонок и пожарных гидрантов в Ленинском районе по муниципальному 
контракту №010-64-1274/12 от 06.09.2012. Финансирование работ 
перенесено на 2013 год в рамках ДЦП «Развитие сектора индивидуальной 
жилой застройки г. Иркутска на 2013-2017 гг.», подрядчику предъявлены 
штрафные санкции (письмо №468-74-54/12 от 09.11.2012);  

 7’679 тыс. рублей – не освоены бюджетные средства в связи с 
выявленными приемочной комиссией (акт б/н от 23.10.2012) недостатками 
и недоработками при приемке работ от ООО СпецТехСтрой» по 
перекладке участка канализационного коллектора ул. Байкальская - мкр. 
Солнечный по муниципальному контракту №010-64-1305/12 от 
11.09.2012. Финансирование работ перенесено на 2013 год в рамках ДЦП 
«Системы жизнеобеспечения г.Иркутска на период 2013-2015 гг.», 
подрядчику предъявлены штрафные санкции (письмо №468-74-50/12 от 
01.11.2012); 
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  3’450 тыс. рублей - часть нераспределенной экономии от проведения 
торгов на поставку спецтехники (протоколы открытых аукционов 
№790/12 от 06.11.2012, №843/12 от 29.11.2012); 

 405 тыс. рублей – экономия в связи  с оплатой муниципального контракта 
№010-64-1484/12 от 16.10.2012 по фактическому выполнению работ по 
прокладке канализационной сети к жилому дому по ул. Лызина,7-б (651-
246=405). Представлено дополнительное соглашение №010-64-1772/12 от 
04.12.2012 о расторжении муниципального контракта по соглашению 
сторон; 

 818 тыс. рублей – остаток невостребованных средств, запланированных на 
проведение аварийных работ.  

Экономия в сумме 2’461 тыс. рублей по программе "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 гг." 
получена в результате проведения торгов на право заключения муниципального 
контракта на поставку энергосберегающего оборудования для учреждений 
социальной сферы (протокол открытого аукциона №842/12 от 03.12.2012). 

Существенный объем отклонений фактических расходов от бюджетных 
назначений  по подразделу связан в основном с тем, что в отчетном периоде не 
освоены денежные средства в сумме 46’749 тыс. рублей при реализации 
мероприятий в рамках Подпрограммы 2 "Развитие инженерной инфраструктуры г. 
Иркутска" комплексной программы строительства жилья, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске, в том числе: 

 32’600 тыс. рублей – не освоены целевые средства, полученные в рамках 
договора пожертвования от Байкальского банка СБ РФ (платежное 
поручение №28 от 29.12.2011) на проектирование и благоустройство 
набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. Ушаковка.  В 
2013 году эти средства запланированы на реализацию данного 
мероприятия в рамках подпрограммы «Комфортная городская среда» 
ДЦП «Эко-Логичный город на 2013-2017 гг.»; 

 4’986 тыс. рублей – не выполнены работы по мероприятию «Регенерация 
исторической застройки квартала №130» в связи с отсутствием 
разграничения земельных участков; 

 1’479 тыс. рублей – не освоены бюджетные средства по строительству 
водовода Д-700 в мкр. Синюшина гора в связи с тем, что подрядная 
организация не приступила к работам в 2012 году, по соглашению сторон 
муниципальный контракт был расторгнут; 

 6’755 тыс. рублей – не освоены бюджетные средства по муниципальному 
контракту на строительство самотечного коллектора по ул. Поленова в 
связи с приостановлением строительно-монтажных работ ввиду судебного 
разбирательства; 

 929 тыс. рублей – не освоены бюджетные средства в связи с расторжением 
муниципального контракта с проектировщиком из-за получения 
отрицательного заключения экспертизы по проект по объекту 
«Магистральные сети водопровода, канализации и теплоснабжения к 
группе жилых домов по ул. Баррикад». 

Как следует отчета по исполнению  Комплексной программы строительства 
жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске 
(утв. решением Думы от 01.04.2013 № 005-20-450733/3), из восьми 
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запланированных по подпрограмме объектов работы были выполнены только на 5- 
ти объектах, по трем объектам муниципальные контракты были расторгнуты. В 
отчетный период закончены проектно-изыскательские работы по ливневой 
канализации по ул. 30-й Дивизии, по 4-м объектам выполнялись строительно-
монтажные работы.  

Следует отметить, что действие программы закончилось в 2012 году. Анализ 
динамики расходов на финансирование объектов инженерной инфраструктуры в 
2012 году показал, что по части объектов строительство не завершено. Так объемы 
финансирования по объектам незавершенного строительства составляют: 

 40’707 тыс. рублей – самотечный коллектор по ул. Поленова 
(финансирование с 2010 года); 

 25’169 тыс. рублей – водовод на Синюшиной горе (финансирование с 
2008 года); 

 8’939 тыс. рублей – магистральные сети водопровода, канализации и 
теплоснабжения к группе жилых домов по ул. Баррикад (финансирование 
с 2008 года). 

С 2013 года выполнение мероприятий по инженерной инфраструктуре 
запланировано в рамках ДЦП «Системы жизнеобеспечения города Иркутска на 
период 2013-2017 годы», но продолжение строительства вышеперечисленных 
объектов в новой программе не предусмотрено. Длительное отсутствие 
финансирования может привести к непригодности разработанных проектов и 
разрушению объектов незавершенного строительства.  

 
Подраздел 0503 «Благоустройство» 

 
При плановых назначениях в сумме 346’574 тыс. рублей фактическое 

исполнение по подразделу составило 324’784 тыс. рублей или 94 процента. 
Финансирование расходов по благоустройству осуществлялось по следующим 
направлениям:  

тыс. рублей 
Наименование статей затрат Бюджет Отчет 2012 Отклонения % 

выполнения 
Текущее содержание имущества 31 522 31 443 -79 >99,9% 
Резервный фонд 4 868 4 868 0 100% 
Целевые программы 310 184 288 473 -21 711 93% 

Подпрограмма "Озеленение и 
благоустройство территории г. Иркутска" 
ВЦП "Благоустройство, содержание и 
обеспечение экологической безопасности 
территории г.Иркутска на 2009-2012гг." 190 097 170 043 -20 054 89% 
ВЦП "Светлый город на2012-2016гг." 120 087 118 430 -1 657 99% 

Благоустройство всего  346 574 324 784 -21 790 94% 
 
Выполнение бюджетных назначений в разрезе мероприятий подпрограммы 

«Озеленение и благоустройство территории г. Иркутск» приведено в таблице:  
тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет Отчет 
2012 Отклонения % 

выполнения 

Создание новых парков, скверов, бульваров 2 828 2 808 -20 99% 

Содержание, ремонт и реконструкция 
озелененных территорий, проведение  
паспортизации зеленых насаждений  

143 698 142 632 -1 066 99% 
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Наименование статей затрат Бюджет Отчет 
2012 Отклонения % 

выполнения 
Строительство, благоустройство, текущий 
ремонт детских и спортивных площадок 22 500 4 972 -17 528 22% 

Содержание и ремонт фонтанов 19 321 18 809 -512 97% 

Осуществление иных мероприятий по 
организации благоустройства и озеленения 
территории г. Иркутска 

1 750 822 -928 47% 

Итого 190 097 170 043 -20 054 89% 
 
Основное невыполнение по бюджетным назначениям связано со 

строительством детских и спортивных площадок. Как следует из представленных 
КЖКХ в ходе проверки документов, из-за невозможности установки при низкой 
температуре воздуха оборудования для обустройства детских и спортивных 
площадок не были оплачены работы по муниципальному контракту №010-64-
1480/12 от 15.10.2012 на сумму 17’412 тыс. рублей. Реализация мероприятия 
перенесена на 2013 год в рамках подпрограммы «Комфортная городская среда 
города Иркутска» ВЦП «Эко-Логичный город» на 2013-2017 годы». 

В соответствии с актом выявленных недостатков и грубых нарушений в 
адрес ООО «Флер-Фито» - подрядчика по муниципальному контракту №010-64-
827/12 от 08.06.2012 на выполнение работ по паспортизации зеленых насаждений 
было направлено мотивированное заключение (письмо КЖКХ №420-74-1779/12 от 
26.11.2012), согласно которым подрядчику было отказано в приемке и оплате 
выполненных работ на сумму 863 тыс. рублей и предъявлены штрафные санкции. 

Кроме того, при выборочной проверке информации КЖКХ по 
невыполнению бюджетных назначений установлено, что причинами отклонений 
являются: 

 426 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в связи с оплатой услуг по 
содержанию фонтанов за фактически поставленные объемы 
коммунальных ресурсов по водоснабжению и электроснабжению (акт 
сверки с МУП ПУ ВКХ по муниципальному контракту №010-64-710/2 от 
23.05.2012, акт сверки с ООО «Иркутская энергосбытовая компания» по 
муниципальному контракту №010-64-1051/12 от 25.07.2012); 

 1’098 тыс. рублей - экономия по результатам проведения торгов (аукцион 
№347/12-СМП от 25.05.2012 на выполнение работ по паспортизации 
зеленых насаждений, аукцион №677/12 от 03.10.2012 на установку 
оборудования детских и спортивных площадок, аукцион №853/12 от 
19.11.2012 на выполнение работ по очистке территории Правобережного 
округа от несанкционированной рекламы); 

 206 тыс. рублей – экономия по результатам корректировки смет.  
В соответствии с проектом отчета о реализации ВЦП  в результате 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Озеленение и благоустройство 
территории города Иркутска» в 2012 году фактически достигнуты следующие 
значения целевых показателей: 

тыс. рублей 

Наименование целевого показателя 

Значение 
целевого 

показателя 

Объем 
финансирования 

Индекс 
эффектив

ности план факт план факт 
Строительство детских и спортивных площадок 
(шт) 35 0 22 500 4 972 0,8 

Доведение уровня обеспеченности зелеными 6,4 6,9 2 828 2 808 2,8 
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Наименование целевого показателя 

Значение 
целевого 

показателя 

Объем 
финансирования 

Индекс 
эффектив

ности план факт план факт 
насаждениями общего пользования до 6,4 кв.м. на 
человека (м2) 

 
В соответствии с приведенными в проекте отчета расчетами, реализация 

подпрограммы в 2012 году является эффективной. Но следует отметить, что расчет 
индекса эффективности получен на основании значений 2-х целевых показателей. 
Доля объемов фактического финансирования по этим мероприятиям в общем 
объеме расходов по подпрограмме составила в 2012 году всего 4,5% (7780/170043). 
Кроме того, увеличение целевого показателя с 6,4 до 6,9 кв.м. по доведению 
обеспечения зелеными насаждениями на одного человека произведено 
некорректно, так как в соответствии с указанными по данному показателю 
объемами финансирования в площади учтены работы по реконструкции сквера на 
углу ул. Горького и Сухэ-Батора. Из проекта отчета следует, что работы 
произведены на площади 736 кв.м. (412 кв.м. – устройство плиточного покрытии, 
324 кв.м. – устройство газона). Учитывая численность населения в городе, 
указанный объем не может обеспечить прирост показателя на одного человека в 
размере 0,5 кв.м. 

Невыполнение бюджетных назначений по ВЦП «Светлый город на 2012-
2016гг.» связано в основном со следующими причинами: 

 1’337 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в связи с оплатой услуг по 
содержанию объектов уличного освещения за фактически выполненный 
объем работ; 

 276 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате корректировки 
смет и проведения торгов на выполнение работ по строительству линий 
наружного освещения (аукцион №746/12 от 19.10.2012). 

Целевая программа прекратила свое действие с 01.01.2013. Как следует из 
проекта отчета о выполнении программы, за 2012 год в ходе реализации 
программных мероприятий были существенно перевыполнены целевые показатели 
за отчетный год при несущественном снижении фактических объемов 
финансирования. Реализация мероприятий в проекте отчета признана 
эффективной. Информация приведена в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование целевого показателя 

Значение 
целевого 

показателя 

Объем 
финансирования 

Индекс 
эффектив

ности план факт план факт 
Строительство сетей наружного освещения (км.) 0,7 14,96 22 436 22 426 2,8 
Капитальный ремонт наружного освещения (км.) 0,9 3,49 3 027 3 020 2,8 

 
Вместе с тем необходимо отметить, что  плановые значения целевых 

показателей существенно занижены. Объемы финансирования и фактическая 
протяженность построенных и отремонтированных линий наружного освещения 
отражены в отчете с учетом муниципальных контрактов, переходящих с 2011 года 
(2 контракта на общую сумму 22’433 тыс. рублей, в соответствии с которыми 
протяженность построенных линий составила 13,74 км, отремонтированных - 2,12 
км), а в значениях плановых показателей указаны объемы по контрактам, которые 
планировалось заключить в 2012 году. Следует отметить, что при проведении 
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финансово-экономических экспертиз по изменениям объемов финансирования, 
вносимым в программу в течение 2012 года, КСП неоднократно отмечалась 
некорректность значений целевых показателей программы по отношению к 
объемам финансирования (заключения КСП №03-14-147/12 от 15.03.2012, №03-14-
480/12 от 03.09.2012).  

 
Подраздел 0505 «Другие вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 
 
Расходы по подразделу составили 177’133 тыс. рублей или 97% от плановых 

назначений. Структура расходов приведена в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Наименование Бюджет Отчет 2012 Отклоне
ния 

% 
выполнен

ия 
Функционирование администрации города 
Иркутска  (КЖКХ) всего, в том числе: 182 184 177 133 -5 051 97% 

оплата труда 140 665 140 183 -482 99% 
начисления на оплату труда 41 501 36 937 -4 564 89% 
компенсации 18 13 -5 72% 

 
Как следует из представленной в ходе проверки пояснительной записки б/н 

от 20.03.2013 заместителя начальника ХОЗУ по экономическим вопросам 
отклонения от плана фактических расходов на содержание КЖКХ и комитетов по 
управлению административными округами связаны со следующими причинами: 

 482 тыс. рублей – экономия по оплате труда из-за наличия вакансий; 
 4’564 тыс. рублей – экономия по начислениям на оплату труда получена в 

результате возмещения средств  фонда социального страхования по 
листам временной нетрудоспособности и применения регрессивной 
шкалы взносов. 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 
 
В 2012 году из бюджета города на охрану окружающей среды было 

направлено 77’221 тыс. рублей (85% от плановых назначений). Финансирование 
расходов осуществлялось по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» в рамках 2-х подпрограммам ВЦП «Благоустройство, 
содержание и обеспечение экологической безопасности территории города 
Иркутска на 2009-2012 годы». Структура расходов приведена в следующей 
таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет 2011 Бюджет 2012 Отклоне

ния от 
плана 

% 
выпол
нения 

Отчет 
2011 

Доля в 
% План Отчет 

2012 
Доля в 

% 
Природоохранные 
мероприятия   2 421 0 0 -2 421 0% 

Подпрограмма "Реализация 
комплексной схемы 
санитарной очистки города" 

11 664 40% 71 856 62 110 80% -9 746 86% 

Подпрограмма "Обеспечение 
экологической безопасности 
населения города" 

17 665 60% 16 496 15 111 20% -1 385 92% 

Всего 29 329 100% 90 773 77 221 100% -13 552 85% 
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Основные изменения объемов финансирования по сравнению с 2011 годом 

связаны с выделением в 2012 году в рамках подпрограммы "Реализация 
комплексной схемы санитарной очистки города" бюджетных ассигнований на 
приобретение спецтехники для организации вывоза твердых бытовых отходов 
(далее ТБО). 

Неисполнение бюджетных назначений на природоохранные мероприятия в 
сумме 2’421 тыс. рублей связано с поздним поступлением межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета (уведомление  министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области №14902 от 09.11.2012). 

Объемы финансирования мероприятий в рамках подпрограммы "Реализация 
комплексной схемы санитарной очистки города" приведены в таблице:  

тыс. рублей 
Наименование мероприятий Бюджет Отчет 

2012 
Отклоне-

ния 
% 

выполнения 
Организация системы сбора отходов, в том 
числе на территории индивидуальной жилой 
застройки 

9 900 8 892 -1 008 90% 

Содержание территории города, в том числе 
территории индивидуальной жилой застройки 18 733 12 009 -6 724 64% 

Приобретение  специализированной техники 
для вывоза ТБО 43 223 41 209 -2 014 95% 

Итого 71 856 62 110 -9 746 86% 
 
Основное неисполнение бюджетных ассигнований по подпрограмме 

обусловлено тем, что при проведении однодневного мероприятия по очистке 
города количество участников мероприятия сформировалось меньше 
запланированного, поэтому фактически на полигон вывезли мусора по объему на 
40’040 м3 меньше, чем было указано в муниципальном контракте №010-64-1300/12 
от 09.09.2012. КЖКХ представлено дополнительное соглашение №010-64-1705/12 
от 26.11.2012 о расторжении муниципального контракта по соглашению сторон. В 
связи с оплатой муниципального контракта за фактически выполненный объем 
работ экономия составила 6’324 тысяч рублей (8’650-2’326=6’324). 

Прочее отклонение фактических объемов финансирования от бюджетных 
назначений КЖКХ объясняет экономией, полученной по результатам проверки 
смет и проведения торгов. Выборочная проверка документации подтверждает 
экономию бюджетных средств по результатам торгов: 

тыс. рублей 

Предмет муниципального 
контракта  

Электронный № 
аукциона, дата 

проведения аукциона 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта в 
извещении 

Цена 
муниципального 

контракта, 
предложенная 
победителем 

Отклонения 
от 

первоначал
ьной цены 

Устройство контейнерных 
площадок под глубинные 
контейнеры 

Протокол открытого 
аукциона №586/12 от 
16.08.2012 

756 593 163 

Приобретение мусорных 
пакетов 

Протокол 
рассмотрения оценки 
котировочных заявок 
№013430007681200001
5-1 от 12.09.2012 

500 295 205 

Поставка пластиковых 
мусорных контейнеров 

Протокол открытого 
аукциона №873/12 от 
04.12.2012 

1 576 1 133 443 

Сбор и вывоз мусора на Протокол открытого 8 782 8 650 132 
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Предмет муниципального 
контракта  

Электронный № 
аукциона, дата 

проведения аукциона 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта в 
извещении 

Цена 
муниципального 

контракта, 
предложенная 
победителем 

Отклонения 
от 

первоначал
ьной цены 

городской полигон ТБО  аукциона №596/12 от 
28.08.2012 

Приобретение мусоровоза 
Протокол открытого 
аукциона 3873/12 от 
04.12.2012 

3 950 1 935 2015 

Устройство контейнерных 
площадок на территории 
индивидуальной жилой 
застройки 

Протокол открытого 
аукциона №536/12 от 
13.08.2012 

9 186 7 165 2021-
1600=421* 

Итого   24 750 19 771 3 379 
*Из полученной от торгов экономии 1’600 тыс. рублей было направлено на закупку контейнеров 

для сбора ТБО   
 
Управлением по охране окружающей среды и экологической безопасности 

КЖКХ в 2012 году в рамках подпрограммы и в целях выполнения требований 
Порядка организации благоустройства и содержания территории города Иркутска 
(утв. решением Думы от 25.12.2008 № 004-20-560950/8 в ред. от 05.12.2011) по 
трехбалльной системе оценок проводились оперативные проверки санитарного 
состояния следующих объектов: придомовой территории; контейнерных площадок 
и остановочных пунктов; прилегающих территорий организаций и предприятий; 
районов города. Как следует из проекта отчета о выполнении ВЦП целевой 
показатель за отчетный период составил 2,88 при плановом значении 2.9. Кроме 
того, не достигнуто запланированное значение по целевому показателю 
«Уменьшение объемов отходов, вывозимых на полигон ТБО». Приведенный в 
проекте отчета индекс эффективности реализации подпрограммы свидетельствует 
о том, что в 2012 реализация подпрограммы неэффективна. 

Расходы по подпрограмме "Обеспечение экологической безопасности 
населения города" составили 15’111 тыс. рублей или 92% от плановых назначений. 
Выполнение бюджетных назначений в разрезе мероприятий приведено в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет Факт Отклонение % 
выполнения 

Оздоровление окружающей среды 3 935 3 195 -740 81% 
Обеспечение экологической безопасности населения 4 061 3 863 -198 95% 
Экологическое образование и просвещение 4 900 4 878 -22 .>99,9% 
Организация использования охраны защиты и 
воспроизводства лесов 2 600 2 176 -424 84% 

Иные мероприятия (обеспечение проведения 
непредвиденных мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности) 

1 000 999 -1 >99,9% 

Итого 16 496 15 111 -1 385 92% 
 
Как видно из таблицы, основное неисполнение бюджетных назначений 

приходится на мероприятия по оздоровлению окружающий среды. В соответствии 
с п. 1.4 плана мероприятий по реализации подпрограммы (утв. постановлением 
администрации №031-06-2645/11 от 28.11.20122 в ред. от 30.11.2012) было 
запланировано мероприятие по очистке от мусора береговых зон рек и иных 
водных объектов на территории города на условиях софинансирования из средств 
федерального бюджета в сумме 2’421 тыс. рублей. Документы на предоставление 
межбюджетного трансферта поступили в ноябре 2012 года, когда условия для 
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выполнения запланированных работ отсутствовали. Поэтому предусмотренные 
природоохранные мероприятия не были выполнены, в связи с этим образовалась 
экономия по городским бюджетным средствам в сумме 500 тыс. рублей. По 
остальным мероприятиям КЖКХ указывает следующие основные причины 
отклонений от бюджетных назначений: 

тыс. рублей 
Наимено-

вание 
меропри-

ятия 

Порядко-
вый номер 
мероприя-

тия в Плане  

Причина отклонений 
Сумма 
откло-
нений 

Оздоровле-
ние 
окружаю-
щей среды 

п.1.2 

Экономия по итогам открытого аукциона в электронной форме 
№487/12-СМП от05.07.2012 на выполнение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок на территории Свердловского 
округа 

130 

п.1.7 
Часть не распределенной экономии по итогам аукциона №732/12 
от 17.10.2012 на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
ООПТ «Синюшина гора» 

67 

Обеспече-
ние эколо-
гической 
безопас-
ности 

п.2.4 Привлечение специализированных лабораторий для проведения 
анализов по фактической потребности 78 

п.2.8 
Корректировка смет на открытый аукцион №611/12 от 27.08.2012 
на выполнение проектно-изыскательских работ для капитального 
ремонта гидротехнического сооружения пруда «Искринский» 

102 

Организа-
ция исполь-
зования, 
охраны, 
защиты и 
воспроизвод
ства 
городских 
лесов 

п.4.4 
Часть не распределенной экономии по результатам аукциона 
№618/12-СМП от 23.08.2012 на выполнение работ по посадке 
лесных насаждений 

61 

п.4.2 

Часть не распределенной экономии по результатам запроса 
котировок на выполнение лесозащитных мероприятий по 
изготовлению и монтажу ограждений (извещение 
№0134300076812000006 от 13.04.2012) 

72 

п.4.6 

Экономия по итогам корректировки смет на выполнение научно-
исследовательских работ по подготовке научного обоснования 
образования особо охраняемой территории местного значения 
«Родники Плишкино» 

191 

п.4.7 Неиспользованный остаток средств на благоустройство городских 
лесов 84 

Итого  785 
 
В соответствии с проектом отчета о реализации ВЦП оздоровление 

экологической обстановки на территории города Иркутска, в том числе снижение 
индекса загрязнения атмосферы - достижение установленных нормативов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) по источникам предприятий в 2012 году 
улучшилось по сравнению с 2011 годом на 2%. Кроме того,  при определении 
результативности выполнения мероприятий подпрограммы учитывались значения 
следующих целевых показателей: 

 сохранение системы традиционных экологических акций (фактический 
показатель соответствует плановому - 14 единиц); 

 увеличение количества участников экологических акций (при плане 15 
тыс. человек фактически приняли участие 22,8 тыс. человек).  

По рассчитанному в проекте отчета индексу эффективности на основании 
достигнутых целевых показателей подпрограмма признана эффективной.  

Раздел 07 «Образование» 
 

В 2012 году  расходы по разделу 07 «Образование» составили 5’245’008 тыс. 
рублей, или 99,5 % от плановых назначений (5’270’238 тыс. рублей). 
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Исполнение бюджетных назначений по данному разделу приведено в 
таблице:   

                                                                                                                                                  тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  2012  Отчет  2012 Отклонение  % 
исполнения 

Дошкольное образование 1 796 818 1 778 944 -17 874 99% 
Общее образование 3 228 647 3 221 713 -6 934 99,8% 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

1 612 1 602 -10 99,4% 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 33 509 33 495 -14 >99,9% 

Другие вопросы в области 
образования 204 505 204 107 -398 99,8% 

Резервный фонд 5 147 5 147 0 100% 
Итого 5 270 238 5 245 008 -25 230 99,5% 

 
В целом по разделу 07 «Образование» фактические расходы выросли на 

1’031’839 тыс. рублей или 24 % по сравнению с 2011 годом. При этом по двум 
подразделам «Молодежная политика и оздоровление детей» и «Другие вопросы в 
области образования» произошло снижение расходов.   

тыс. рублей 
Функциональная статья Отчет 2011 Отчет  2012 Отклонение  Изменение 

в % 
Дошкольное образование 1 064 004 1 778 944 714 940 67% 
Общее образование 2 658 908 3 221 713 562 805 21% 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

1 438 1 602 164 11% 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 38 012 33 495 -4 517 -12% 

Другие вопросы в области 
образования 450 807 204 107 -246 700 -55% 

Резервный фонд  5 147 5 147  
Итого 4 213 169 5 245 008 1 031 839 24% 

  
Причинами уменьшения является снижение плановых расходов по ВЦП 

«Дети Иркутска» (на 208 тыс. рублей)  и 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» на 4’916,4 тыс. рублей. По подразделу «Другие вопросы  в 
области образования» уменьшение расходов в 2012 году произошло вследствие  
того, что в отчете об исполнении бюджета за  2011 год в данном подразделе учтена  
субсидия МАУ «Комбинат питания г. Иркутска» в сумме 290’859 тыс. рублей, в 
2012 году средства на организацию питания учтены в подразделе «Дошкольное 
образование» в сумме 217’590 тыс. рублей. С 01.01.2012 средства на организацию 
питания предусмотрены в планах финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений. Учреждения самостоятельно заключали договоры с поставщиками 
услуг общественного питания и исполняли все предусмотренные договорами 
обязательства, в том числе по оплате.    

Значительный рост расходов по сравнению с 2011 годом произошел по 
подразделам «Дошкольное образование» и «Общее образование» в основном за 
счет увеличения фонда оплаты труда.  Так рост фонда заработной платы  по 
бюджетным и автономным учреждениям образования на 38,6% произошел 
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вследствие введения новой системы оплаты труда, а также во исполнение Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 по доведению в 2012 году средней 
заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 
общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе; по 
доведению к 2013 году средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в соответствующем регионе.  

Общий рост расходов на оплату труда с учетом страховых взносов составил 
917’013 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств 478’572 тыс. рублей.  
Рост расходов на оплату труда  работников дошкольных учреждений и педагогов 
муниципальных образовательных учреждений в размере 438’441 тыс. рублей 
обеспечен за счет городского бюджета.  

На 10’571 тыс. рублей возросли по сравнению с 2011 годом расходы на 
приобретение основных средств, на 17’874 тыс. рублей – на приобретение 
материалов. По учреждениям общего образования возросли расходы по услугам на 
содержание имущества на 32’317 тыс. рублей, на 26’450 тыс. рублей – на 
приобретение основных средств, на 8’202 тыс. рублей – на приобретение 
материалов.  

 
Подраздел 0701 «Дошкольное образование» 

 
Расходы бюджета по подразделу «Дошкольное образование» исполнены в 

сумме 1’778’944 тыс. рублей при плане 1’796’818 тыс. рублей или 99 процентов. 
Удельный вес расходов данного подраздела в общем объеме расходов раздела 
«Образование»  фактически за 2012 год составил 34 процента. Исполнение 
бюджетных назначений по подразделу «Дошкольное образование»  приведено в 
таблице: 

тыс. рублей  
Функциональная статья Бюджет    Отчет  2012 Отклонение  % 

исполнения 
 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
(субсидии на выполнение 
муниципального задания и иные 
цели) 

1 530 019 1 528 827 -1 192 >99,9% 

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

11 561 10 839 -722 94% 

Подпрограмма 3 "Капитальный 
ремонт объектов муниципальной 
собственности в г. Иркутске 

47 783 42 700 -5 083 89% 

Финансирование мероприятий по 
строительству дошкольных 
учреждений, в т.ч. 

207 455 196 578 -10 877 95% 

Подпрограмма 3 "Развитие 
социальной инфраструктуры 
г. Иркутска" 

14 372 14 372 0 100% 

ДЦП "Строительство 
дошкольных 
образовательных учреждений 
в г. Иркутске на 2012-2015 
годы" 

193 083 182 206 -10 877 94% 

Итого 1 796 818 1 778 944 -17 874 99% 
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Размеры субсидий на выполнение муниципальных заданий департаментом 

образования определены в соответствии с Порядком определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями города Иркутска, 
подведомственными департаменту образования, муниципальных услуг и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования, утвержденным приказом 
начальника департамента образования от 28.02.2011 №214-08-290/11 (ред. от 
21.11.2011). 

В плановый показатель субсидий на выполнение муниципального задания  
дошкольными образовательными учреждениями были включены субсидии в 
размере 528 тыс. рублей учреждениям новой сети, которые были введены в 
эксплуатацию позже запланированного срока. Указанные средства по этой причине 
остались нераспределенными и в следующих таблицах  в  составе плана не 
учитываются. Сопоставимые данные по детским дошкольным учреждениям можно 
представить следующим образом:                                         

      тыс. рублей  

Показатели 
Плановый объем 
субсидий 2012 

года 

Фактически 
выдано субсидий 
учреждениям в  

2012 году 

Отклонение  % 
выполнения 

Субсидия на выполнение МЗ 1 510 803 1 510 797 -6 >99,9% 
Количество учреждений 115 115 0 100% 
Численность детей 24 093 23 757 -336 99% 
Финансирование на 1 
ребенка в год, тыс. руб. 62,71 63,59 0,89 101,4% 

Субсидия на иные цели 18 688 18 030 -658 97% 
Итого финансирование 
обеспечения деятельности  
подведомственных 
учреждений   

1 529 491 1 528 827 -664 >99,9% 

 
Как следует  из таблицы, в 2012 году неисполнение расходов по субсидиям 

на выполнение муниципального задания по детским дошкольным учреждениям 
составило 6 тыс. рублей. Среднесписочная численность детей сократилась  на 336 
человек (1,4% от плановых назначений) в связи с поздним вводом в действие 
учреждений новой сети. Показатель финансовых затрат на одного ребенка составил 
в 2012 году 63,59 тыс. рублей в год, что выше уровня плановых назначений на 890 
рублей.  

Остатки субсидий  на исполнение муниципального задания на 01.01.2013 на 
счетах учреждений составили 7’625 тыс. рублей, субсидий на иные цели - 1’018 
тыс. рублей. С учетом этого финансирование дошкольных учреждений,  
сгруппированное в разрезе статей расходов, представлено в таблице: 

                                                                                                               тыс. рублей 

Статьи  по КОСГУ План  ФХД  
2012 года  

Фактические 
расходы 

учреждений в  
2012 году 

Отклонения  % 
исполнения 

Заработная плата  808 685 807 944 -741 >99,9% 
Прочие выплаты  1 1 0 100% 
Начисления на оплату 
труда 243 879 242 147 -1 732 99,3% 

Услуги связи 2 465 2 452 -13 99,5% 
Транспортные услуги 127 127 0 100% 
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Статьи  по КОСГУ План  ФХД  
2012 года  

Фактические 
расходы 

учреждений в  
2012 году 

Отклонения  % 
исполнения 

Коммунальные услуги 92 698 91 911 -787 99,2% 
Услуги на содержание 
имущества 83 323 80 802 -2 521 97% 

Прочие услуги 234 523 231 473 -3 050 98,7% 
Прочие расходы 841 831 -11 98,7% 
Увеличение стоимости 
основных фондов 27 564 27 368 -196 99,3% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 35 384 35 132 -253 99,3% 

Итого 1 529 491 1 520 188 -9 303 99,4% 
 
Согласно пояснительной записке по мониторингу и контролю за 

исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальными 
(бюджетными, автономными) учреждениями, подведомственными департаменту 
образования г.Иркутска за 2012 год, неисполнение бюджетных назначений 
произошло по следующим причинам: 

- по статье «Заработная плата» экономия по детским садам в размере 741 
тыс. рублей сложилась за счет новой сети (МБДОУ №№ 95,175,177) в связи с более 
поздними сроками ввода в эксплуатацию учреждений, указанное неисполнение 
подтверждается данными форм 30503737 «Отчет о выполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности» учреждений за 2012 год; 

- по статье «Начисления на оплату труда за счет средств бюджета города» в 
сумме  1’732 тыс. рублей за счет экономии фонда оплаты труда, наличия расходов, 
необлагаемых налогами (материальная помощь, пособия до 3-х лет), выплат по 
листкам нетрудоспособности; 

- по статье «Коммунальные услуги» экономия в размере 787 тыс. рублей 
образовалась в связи  с более поздними, чем планировалось, сроками ввода в 
эксплуатацию учреждений новой сети; 

-  по статье «Услуги на содержание имущества» в размере 2’521 тыс. рублей 
в связи с экономией бюджетных ассигнований при проведении работ по 
огнезащитной обработке крыш в дошкольных учреждениях, по результатам 
проведения запросов котировок по текущему ремонту зданий и сооружений; 

- по статье «Прочие услуги» неисполнение плановых расходов в размере 
3’050 тыс. рублей произошло в связи с тем, что счета на оплату услуг были 
выставлены в последних числах декабря. 

Мероприятия долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы" 
исполнены  в размере 10’839 тыс. рублей или на 93,8 процента. Согласно ф. 
05030166 пояснительной записки к годовой бюджетной отчетности расходы в 
сумме 722 тыс. рублей не исполнены по причине уменьшения смет отделом цен на 
проведение работ, а также в связи с утерей договоров в конце декабря 2012 года по 
МБДОУ №151. По данному учреждению оплата по договору будет произведена в 
2013 году. 

Финансирование мероприятий по  капитальному ремонту дошкольных 
образовательных учреждений осуществлялось по подпрограмме 3 "Капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности" Комплексной муниципальной 
целевой программы капитального ремонта объектов жилья и объектов 
муниципальной собственности г. Иркутска на 2009-2012 гг., утвержденной 



 
 

57

решением Думы г. Иркутска от 22.10.2008 № 004-20-540909/8, в редакции от 
26.12.2012 года. 

В рамках подпрограммы 3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» в 2012 году по учреждениям дошкольного образования на 47’783 
тыс. рублей планировалось отремонтировать 5 МДОУ и разработать проектно-
сметную документацию на 2 объекта, фактически было израсходовано – 42’700 
тыс. рублей, с учетом выделенных МДОУ субсидий  на иные цели в сумме 18’094 
тыс. рублей для осуществления капитального ремонта.  

 
   тыс. рублей 

Наименование 
Количество 

объектов Бюджет    Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения план факт 

Подпрограмма 3 
"Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности"  

7 4 47 783 42 700 -5 083 89,4% 

в том числе субсидии 
на иные цели 6 4 18 094 15 601 -2 493 86,2% 

 
Неосвоение средств в сумме 5’083 тыс. рублей вызвано следующими 

причинами:  
- 2’093 тыс. рублей по муниципальному контракту на капитальный ремонт 

детского сада № 124 по ул. Лермонтова не оплачены в связи с судебными 
разбирательствами;  

- 497 тыс. рублей - неисполнение в установленные контрактом сроки 
проектно-сметной документации по детскому саду по ул. Медведева;  

- 1’220 тыс. рублей – расторжение муниципального контракта на капитальный 
ремонт детского сада № 24 по ул. Желябова в связи с отказом подрядчика 
выполнять работы при отсутствии необходимых согласований; 

- 1’273 тыс. рублей - экономия по результатам проведения торгов. 
Финансирование мероприятий по строительству дошкольных 

образовательных учреждений осуществлялось: 
 - по подпрограмме 3 "Развитие социальной инфраструктуры" Комплексной 

программы строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг., утвержденной решением Думы г. 
Иркутска от 02.06.2008 № 004-20-500810/8, в редакции от 06.12.2012;  

- в рамках долгосрочной целевой программы «Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012–2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Иркутска от 14.10.2011 № 031-06-2186/11, в 
редакции от 30.11.2012. 

Выполнение бюджетных назначений и отклонения приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 
Количество 

объектов Бюджет    Отчет 
2012 

Отклоне-
ние 

% 
выполнен

ия план факт 
Подпрограмма 3 "Развитие 
социальной инфраструктуры г. 
Иркутска"  

18 18 14 372 14 372 0 100% 

ДЦП "Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. 
Иркутске в 2012-2015 гг." 

5 5 11 015 9 015 -2 000 81,8% 

Детский сад 5 очереди строительства 1 1 14 678 14 678 0 100% 
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Наименование Количество 
объектов Бюджет    Отчет 

2012 
Отклоне-

ние 
% 

выполнен
ия 7 м-на Ново-Ленино                                 

ДЦП "Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. 
Иркутске в 2012-2015 гг." 
(Средства областного бюджета) 
ДЦП "Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. 
Иркутске в 2012-2015 гг." 

3 960 3 890 -70 98,2% 

Детский сад по ул. Новаторов в 
Иркутске-II                              
ДЦП "Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. 
Иркутске в 2012-2015 гг." 

1 1 3 115 2 866 -249 92% 

Детский сад по ул. Мухиной                              
ДЦП "Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. 
Иркутске в 2012-2015 гг." 

1 1 7 252 7 251 -1 >99,9% 

Детский сад № 95 по ул. Мичурина                 
ДЦП " Развитие административного 
центра Иркутской области на 2012-
2014гг."  
(Средства областного бюджета)  1 1 

29 136 28 462 -674 97,7% 

ДЦП "Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. 
Иркутске в 2012-2015 гг." 

98 364 91 743 -6 621 93,3% 

Детский сад по ул. Писарева                             
ДЦП "Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. 
Иркутске в 2012-2015 гг." 

1 1 25 563 24 301 -1 262 95,1% 

Всего     207 455 196 578 -10 877 94,8% 
 

Планом мероприятий Подпрограммы 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" 2012 года на реконструкцию ограждений 18 детских 
садов предусмотрено и полностью израсходовано бюджетных средств на сумму 
14’372 тыс. рублей. 

В соответствии с отчетом о выполнении ДЦП «Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г.Иркутске на 2012–2015 годы», утвержденным 
постановлением администрации от 20.02.2013 № 031-06-332/13,  планом на 2012 
год было предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 193’083 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета города 149’269 тыс. рублей и 43’814 тыс. рублей из 
областного бюджета, из которых: 

- 29’136 тыс. рублей на софинансирование строительства МДОУ детский сад 
№ 95 по ул. Мичурина, 8 в Ленинском районе, в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие административного центра Иркутской области на 2012 – 
2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
22.09.2011 № 278/1-пп;  

- 14’678 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по  строительству 
Детского сада в 7 м-не Ново-Ленино, в рамках реализации областной 
государственной целевой Программы поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования Иркутской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной 
постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25.06.2008 № 
44/52-ЗС. 
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На реализацию мероприятий программы по проектированию 4 объектов и 
строительству 6 объектов было израсходовано 182’206 тыс. рублей, что составляет 
94,4% от плана финансирования.  

В отчетном году закончены строительством и введены в эксплуатацию: 
- детский сад на 220 мест 5 очереди строительства 7 мкр. Ново-Ленино; 
- МДОУ детский сад № 95 на 175 мест по ул. Мичурина, 8 в Ленинском 

районе; 
- детский сад на 110 мест по ул. Писарева в предместье Рабочее. 

Из общего объема неосвоенных средств в сумме 10’877 тыс. рублей не 
использовано 1’858 тыс. рублей в виду изменения потребляемой мощности 
электрооборудования по детскому саду по пер. Богданова и несвоевременным  
заключением договора на технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения;  5’781 тыс. рублей высвободилось в связи с поступлением 
ожидаемых средств областного бюджета в период с 05.12.2012 по 07.12.2012;  
2’777 тыс. рублей  не освоено в результате неэффективного планирования.  

 
Подраздел 0702 «Общее образование» 

 
Расходы бюджета по  подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 

3’221’713 тыс. рублей при плане 3’228’647  тыс. рублей или на 99,8 процентов. 
Удельный вес расходов данного подраздела в общем объеме расходов раздела 
«Образование»  составил 62 процента. 

Исполнение бюджетных назначений по  подразделу представлено  в таблице:  
тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет    Отчет 2012  Отклонение  % 
выполнения 

Субсидия на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

54 504 54 497 -7 >99,9% 

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

2 368 2 368 0 100% 

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние, школы-интернаты с учетом 
областной субвенции 

2 347 927 2 346 955 -972 >99,9% 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми  410 835 410 821 -14 >99,9% 

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

22 608 20 084 -2 524 88,8% 

Подпрограмма 3 "Капитальный 
ремонт объектов социальной сферы в 
г. Иркутске" Комплексной МЦП 
капитального ремонта объектов жилья 
и объектов социальной сферы г. 
Иркутска на 2009-2012 годы 

106 271 103 601 -2 670 97,5% 

Подпрограмма 3 "Развитие 
социальной инфраструктуры г. 
Иркутска" 

284 134 283 387 -747 99,7% 

Итого 3 228 647 3 221 713 -6 934 99,8% 
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На финансирование ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство планировалось направить 54’504 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 54’497 тыс. рублей.  

Бюджетные инвестиции в размере 2’368 тыс. рублей потрачены в полном 
объеме на строительство отдельно стоящего здания санитарно-гигиенического 
блока в летнем лагере «Эколог». 

Основной объем  денежных средств в сумме 2’346’955 тыс. рублей или 
72,8% от общей суммы  финансирования по подразделу был направлен на 
содержание школ и школ-интернатов. Сравнительные данные по учреждениям 
приведены в таблице: 

                                                                                                                     тыс. рублей 

Показатели Плановый объем 
субсидий 2012 года 

Фактически 
выдано субсидий 
учреждениям в  

2012 году 

Отклонение  % 
выполнения 

Субсидия на выполнение МЗ 2 295 960 2 295 866 -94 >99,9% 
Количество учреждений 74 74 0 100% 
Численность детей 61 476 61 651 175 100,3% 
Финансирование на 1 ребенка 
в год, тыс. руб. 37,35 37,24 -0,11 99,7% 

Субсидия на иные цели 51 967 51 089 -878 98,3% 
Итого финансирование 
обеспечения деятельности  
подведомственных 
учреждений   

2 347 927 2 346 955 -972 >99,9% 

 
Из таблицы следует, что в 2012 году общее финансирование школ и школ-

интернатов по сумме субсидий на выполнение муниципального задания не 
исполнено  на 94 тыс. рублей, численность увеличилась на 175 учеников, в 
результате чего, финансирование расходов на 1 ребенка сложилось в среднем на 
110 рублей в год ниже норматива.  

Остатки субсидий  на исполнение муниципального задания на счетах 
учреждений  на 01.01.2013 составили 3’677 тыс. рублей,  субсидий на иные цели  - 
1’331 тыс. рублей. Сравнительные данные по использованию субсидий на 
выполнение муниципального задания  и субсидий на иные цели по школам и 
школам-интернатам в разрезе КОСГУ приведены в  таблице:        

                                                                                                                                                       тыс. рублей        

Статьи затрат План  2012 года  Факт 2012 года Отклонения  % 
исполнения 

Заработная плата  1 503 940 1 503 328 -612 >99,9% 
Начисления на оплату 
труда 475 450 473 285 -2 165 99,5% 

Услуги связи 4 180 4 139 -41 99% 
Транспортные услуги 1 426 1 416 -10 99% 
Коммунальные услуги 124 113 124 071 -42 >99,9% 
Услуги на содержание 
имущества 94 920 93 338 -1 582 98% 

Прочие услуги 37 816 37 712 -104 99,7% 
Прочие расходы 1 572 1 561 -11 99% 
Увеличение стоимости 
основных фондов 72 563 71 615 -948 99% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 31 947 31 466 -481 98,5% 

Итого 2 347 927 2 341 929 -5 998 99,7% 
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Неисполнение бюджетных назначений по финансированию школ и школ-
интернатов на 5’998 тыс. рублей произошло по следующим причинам, отраженным 
в пояснительной записке департамента образования: 

- по статье «Заработная плата» по школам и школам-интернатам  экономия в 
размере 612  тыс. рублей сложилась из за наличия вакантных ставок в МБОУ СОШ 
№№11,50,45,68, сокращения численности молодых специалистов из числа 
педагогических работников в ряде учреждений (МБОУ СОШ №№ 1,15,73); 

- по статье «Начисления на оплату труда за счет средств бюджета города» 
невыполнение плана по расходам образовалось в сумме 2’165 тыс. рублей по 
причине экономии средств фонда оплаты труда,  наличия расходов, не облагаемых 
налогами (материальная помощь, пособия до 3-х лет), выплат по листкам 
нетрудоспособности;  

- по статье «Услуги на содержание имущества» экономия в размере 1’582  
тыс. рублей сложилась в связи с тем, что сумма по договорам, заключенным на 
проведение ремонта технологического оборудования, фактически оказалась 
меньше по сравнению с запланированной, также получена экономия от процедур 
размещения муниципального заказа; 

- по статье «Увеличение стоимости основных фондов» неисполнение в 
размере 948 тыс. рублей сложилось в основном за счет того, что денежные 
средства, запланированные на приобретение мармитной линии (МБОУ СОШ 
№№38,45) и спортивного оборудования (МБОУ СОШ №43), поступили на лицевые 
счета учреждений только 27.12.2012, также присутствует экономия по результатам 
запроса котировок; 

- по статье «Увеличение стоимости материальных запасов» неисполнение по 
расходам в размере 481 тыс. рублей сложилось от экономии в результате запросов 
котировок, поздним поступлением денежных средств на лицевые счета 
учреждений. 

Анализ выполнения муниципальных заданий данными учреждениями 
свидетельствует о том, что не все показатели, утвержденные в муниципальных 
заданиях, учреждениями выполнены. Информация представлена в таблице: 

 
Наименование муниципальной 

услуги 
Наименование 

показателя 
Утверждено 

МЗ  Исполнено Отклонение 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 

Число обучающихся, 
чел. 26 691 27 044 353 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного основного общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам 

Число обучающихся, 
чел. 28 261 28 304 43 

Предоставление общедоступного и 
бесплатного среднего (полного) 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам 

Число обучающихся, 
чел. 6 524 6 303 -221 

Итого   61 476 61 651 175 
  
 Основной причиной невыполнения последнего показателя в таблице 
является переход большего, чем планировалось числа учащихся старших классов в 
учреждения профессионального образования. 
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По финансированию учреждений по внешкольной работе с детьми 
неисполнение бюджетных назначений составило 14 тыс. рублей, финансирование 
данных расходов в разрезе главных распорядителей приведено в таблице:       

                            тыс. рублей  
Функциональная статья Бюджет   Отчет  2012  Отклонение  % 

выполнения 
Учреждения по внешкольной работе с 
детьми в области культуры 174  359 174  359 0 100% 

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми в области образования 236  476 236  462 -14 >99,9% 

Итого 410 835 410 821 -14 >99,9% 
 
Субсидии на обеспечение деятельности 14-ти учреждений дополнительного 

образования, подведомственных управлению культуры, в 2012 году выделены в 
сумме 174’359 тыс. рублей, или 100% от плана 2012 года. Из них: 

- субсидии на выполнение муниципальных заданий 173’748 тыс. рублей; 
- субсидии на иные цели 611 тыс. рублей. 
Согласно данным отчетов формы 0503779 «Сведения об остатках денежных 

средств учреждения»  остатки субсидий, выделенных учреждениям на выполнение 
муниципальных заданий, по состоянию на 01.01.2013 года составили 137 тыс. 
рублей.  

Анализ выполнения муниципальных заданий данными учреждениями 
свидетельствует о том, что не все показатели, утвержденные в муниципальных 
заданиях, учреждениями выполнены. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование учреждения Наименование 
показателя 

Утверждено 
МЗ  Исполнено Отклонение 

МБОУ ДОД « Детская школа искусств 
№4» г. Иркутска 

Кол-во 
обучающихся  327 318 -9 

МБОУ ДОД « Детская музыкальная 
школа №7» г. Иркутска 

Кол-во 
обучающихся  548 547 -1 

МБОУ ДОД « Детская школа искусств 
№4» г. Иркутска 

Кол-во 
обучающихся  367 357 -10 

 
Размеры субсидий на выполнение муниципальных заданий управлением 

культуры 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. 

Структура расходов на выполнение муниципальных заданий в разрезе статей 
экономической классификации представлена в таблице:   

          тыс. рублей 

Наименование показателя План 2012 
года 

Факт 2012 
года Отклонение % 

выполнения 
Заработная плата  131 103 131 087 -16 >99,9% 
Начисления на оплату труда 39 617 39 554 -63 99,8% 
Коммунальные услуги 694 670 -24 97% 
Содержание имущества  106 106 0 100% 
Прочие работы, услуги 718 705 -13 98% 
Увеличение стоимости основных фондов 1 324 1 303 -21 98% 
Увеличение стоимости мат. запасов 186 186 0 100% 
Итого 173 748 173 611 -137 >99,9% 
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Порядок использования (перечисления в бюджет города) остатков субсидий, 
предоставленных на выполнение муниципального задания бюджетным 
учреждениям, при условии невыполнения муниципального задания, 
муниципальным правовым актом г. Иркутска не определен. Фактически 
неиспользованные на 01.01.2013 субсидии остались на счетах учреждений и в 
бюджет города возвращены не были. 

Анализ выполнения учреждениями натуральных показателей объема и 
качества, указанных в отчете об исполнении муниципального задания, представлен 
в таблице: 

 
Наименование  

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Утверждено 

МЗ  Исполнено Отклонение %  
выполнения 

Предоставление 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей, а также 
в музыкальных, 
художественных школах и 
школах искусств  

Количество 
обучающихся, 
чел. 

4 626 4 647 21 100,5% 

Отсев 
учащихся, % 20 ,7 16,4 4,3 79,2% 

Успеваемость, 
балл 4,3 4,3 0 100% 

 
На 2012 год показатель по количеству учащихся определен в соответствии с 

методикой расчета, утвержденной приказом начальника управления культуры от 
22.06.2010 №120, как среднегодовое значение с учетом отсева, выпуска, нового 
набора учащихся. 

Остатки субсидий, выделенных учреждениям на иные цели, по состоянию на 
01.01.2013 в учреждениях отсутствуют. 

Сравнительные данные по внешкольным учреждениям,  подведомственным 
департаменту образования,  представлены таблице:  

                                                                                                                                                        тыс. рублей 

Показатели 
Плановый объем 
субсидий 2012 

года 

Фактически выдано 
субсидий учреждениям 

в  2012 году 
Отклонение  % 

выполнения 

Субсидия на выполнение МЗ 229 749 229 749 0 100% 
Количество учреждений 16 16 0 100% 
Численность детей 19 162 19 269 107 100,6% 
Финансирование на 1 
ребенка в год, тыс. руб. 11,99 11,92 -0,07 99,4%  

Субсидия на иные цели 6 727 6 713 -14 99,8 
Итого финансирование 
обеспечения деятельности  
подведомственных 
учреждений   

236 476 236 462 -14 >99,9% 

 
Остатки субсидий на исполнение муниципального задания на 01.01.2013  на 

счетах учреждений составили 178 тыс. рублей. Структура расходов в разрезе 
статей экономической классификации представлена в таблице:   

         тыс. рублей 
Статьи затрат План  2012 года  Факт 2012 года Отклонения  % исполнения 

Заработная плата  145 905 145 905 0 100% 

Начисления на оплату 
труда 43 517 43 433 -84 99,8% 
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Статьи затрат План  2012 года  Факт 2012 года Отклонения  % исполнения 
Услуги связи 739 683 -56 92,4% 

Транспортные услуги 215 215 0 100% 

Коммунальные услуги 6 295 6 293 -2 >99,9% 

Аренда  15 806 15 804 -2 >99,9% 

Услуги на содержание 
имущества 11 878 11 838 -40 99,7% 

Прочие услуги 4 494 4 486 -8 99,8% 

Прочие расходы 257 257 0 100% 

Увеличение стоимости 
основных фондов 4 836 4 832 -4 99,9% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 2 533 2 529 -4 99,9% 

Итого 236 476 236 276 -200 99,9% 
 

Экономия при исполнении плана по расходам сложилась по начислениям на 
оплату труда за счет необлагаемых доходов, по услугам связи в связи с 
выставленными счетами на меньшую сумму по МБОУ ДЮСШ №4 и отсутствием 
телефонной связи в 2-х клубах при МБОУ ДОД ДДТ №5, по услугам на 
содержание имущества в связи с экономией при размещении муниципального 
заказа.  

Анализ выполнения учреждениями натуральных показателей качества, 
указанных в отчете об исполнении муниципального задания, представлен в 
таблице: 

                                                                                                                                                        тыс. рублей 
Наименование  

муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 
Утверждено 

МЗ  Исполнено Отклонен
ие 

%  
выполне-

ния 
Предоставление 
дополнительного образования 
в муниципальных 
учреждениях 
дополнительного образования 
детей, подведомственных 
департаменту образования 

Контингент, чел. 19 162 19 269 107 100,6% 

Сохранность 
контингента 
обучающихся, % 

50 82,1 32,1 164,2% 

 
Мероприятия долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы" 
исполнены  в размере 20’084 тыс. рублей или на 88,8 процентов. Согласно ф. 
05030166 пояснительной записки к годовой бюджетной отчетности расходы в 
сумме  2’524 тыс. рублей не исполнены по причине корректировки смет отделом 
цен на проведение работ, а также в связи с утерей договоров в конце декабря 2012 
года МБОУ СОШ №10,28. По данным учреждениям оплата по договорам будет 
произведена в 2013 году. 

Финансирование мероприятий по строительству общеобразовательных 
учреждений осуществлялось по подпрограмме 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры" Комплексной программы строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг., 
утвержденной решением Думы г. Иркутска от 02.06.2008 № 004-20-500810/8, в 
редакции от 06.12.2012 года.  
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Выполнение бюджетных назначений и отклонения приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 
Количество 

объектов Бюджет   Отчет 
2012 

Откло
нение 

% 
выполне

ния план факт 

Подпрограмма 3 "Развитие 
социальной инфраструктуры г. 
Иркутска" Комплексной программы 
строительства жилья, объектов соц. 
сферы и инженерной инфраструктуры 
в г. Иркутске на 2008 - 2012 г.г." 

6 6 284 134 283 387 -747  99,7% 

 
Планом мероприятий Подпрограммы 3 "Развитие социальной 

инфраструктуры г. Иркутска" 2012 года по общеобразовательным учреждениям 
предусмотрен объем финансирования 284’134 тыс. рублей, фактически 
израсходовано 283’387 тыс. рублей или 99,7 процентов. На запланированные 
средства продолжалась реконструкция лицея № 3 по ул. Тимирязева, 14. Расходы 
по плану и фактически составили 145’440 тыс. рублей. Введена в эксплуатацию 
школа № 23 по ул. 1-ая Советская, 172. Расходы исполнены на 137’404 тыс. рублей 
или 99 процентов. Началось строительство спортзала модульного типа школы № 43 
по ул. Авиастроителей, 30 и проектирование трех объектов (начальная школа МОУ 
СОШ № 64, начальная школа МОУ СОШ № 66, модуль спортзала МОУ СОШ № 
63). Освоено 542 тыс. рублей (97%). 

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту 
общеобразовательных учреждений осуществлялось по подпрограмме 3 
"Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" Комплексной 
муниципальной целевой программы капитального ремонта объектов жилья и 
объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 2009-2012 гг., 
утвержденной решением Думы г. Иркутска от 22.10.2008 № 004-20-540909/8, в 
редакции от 26.12.2012 года. В рамках подпрограммы в 2012 году по учреждениям 
общего образования планировалось израсходовать 106’271 тыс. рублей с учетом 
выделенных МБОУ СОШ субсидий на иные цели для осуществления капитального 
ремонта в сумме  66’179 тыс. рублей. 

тыс. рублей 

Наименование 
количество 
объектов Бюджет    Отчет 

2012 Отклонение % 
выполнения план факт 

Подпрограмма 3 
"Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности"  

6 6 106 271 103 601 -2 670 97,5% 

в том числе 
субсидии на иные 
цели 

5 5 66 179 63 509 -2 670 96% 

 
Фактически было израсходовано – 103’601 тыс. рублей, на эти средства 

выполнена проектно-сметная документация на ограждение и наружное освещение 
МБОУ  СОШ № 71 по ул. Маяковского и отремонтировано 5 школ (№ 34, № 43, № 
9, № 37, №45). Экономия в сумме 2’670 тыс. рублей сложилась в результате 
корректировки смет и размещения муниципального заказа. 
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Подраздел 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» 

 
В бюджете города на 2012 год расходы по подразделу «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации» были предусмотрены в 
сумме 1’612 тыс. рублей. Фактически израсходовано 1’602 тыс. рублей, что на 10 
тыс. рублей меньше плановых назначений. Исполнение расходов по данному 
подразделу представлено в таблице:  

                                                                                                                                                     тыс. рублей  
Наименование Бюджет    Отчет  2012  Отклонения % 

исполнения 
Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации (Дума города 
Иркутска) 

13 13 0 100% 

Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации (Аппарат 
администрации г. Иркутска) 

1 526 1 523 -3 99,8% 

Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации (КСП) 73 66 -7 90,4% 

Итого 1 612 1 602 -10 99,4% 
 
За 2012 год повышение квалификации в администрации города прошли 249 

человек на сумму 1’523 тыс. рублей; в Контрольно-счетной палате 4 сотрудника на 
сумму 66 тыс. рублей; в Думе города Иркутска за отчетный период квалификацию 
повысил 1 человек. 
  

Подраздел  0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
 

В бюджете города на 2012 год расходы по подразделу «Молодежная 
политика и оздоровление детей» были предусмотрены в сумме 33’509 тыс. рублей. 
Фактически израсходовано 33 495 тыс. рублей, что на 14 тыс. рублей меньше 
плановых назначений. Исполнение расходов по данному подразделу представлено 
в таблице:  

                                                                                                                                                     тыс. рублей  

Функциональная статья Бюджет    Отчет  2012  Отклонение % 
исполнения 

Проведение оздоровительных мероприятий  
и других мероприятий для детей и 
молодежи 

1 600 1 598 -2 99,9% 

Долгосрочная целевая программа 
Иркутской области "Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области на 2012-2014 годы " 

9 061 9 061 0 100% 

Ведомственная целевая программа "Дети 
Иркутска" на 2009-2012 гг. 1 243 1 242 -1 99,9% 

Комплексная долгосрочная муниципальная 
целевая программа "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 

21 605 21 594 -11 99,9% 

Итого 33 509 33 495 -14 >99,9% 
 
 На оплату стоимости  набора продуктов питания для детей в лагерях с 
дневным пребыванием израсходованы средства долгосрочной целевой программы 
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Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 
Иркутской области на 2012-2014 годы» в размере 9’061 тыс. рублей или 100%  от 
плана, кроме того средства бюджета города  в размере  1’598 тыс. рублей (99,9% от 
плана). 
 Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
«Дети Иркутска» по данному подразделу в размере 1’242 тыс. рублей (99,9% от 
плановых назначений) были произведены на оплату стоимости  услуг по 
организации питания для детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных 
на базе муниципальных  образовательных учреждений города Иркутска (1’102 тыс. 
рублей), и на проведение семинаров-совещаний и инструктивно-методических 
сборов с руководителями организаций детского отдыха, а также заключительной 
конференции по итогам летней оздоровительной кампании (140 тыс. рублей).  

Согласно Отчету о реализации в 2012 году комплексной 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», утвержденному решением Думы г. Иркутска от 01.04.2013 №005-
20-450737/3, расходы на выполнение мероприятий программы по разделу 
составили 21’594 тыс. руб. при плане 21’605 тыс. рублей. Данные о выполнении 
мероприятий программы представлены в таблице. 

          тыс. рублей 
Комплекс  

программных мероприятий План Факт 
Отклонение 

сумма % 
Профилактика наркомании и иных социально-негативных 
явлений в детской и молодежной среде на территории г. 
Иркутска 

800 800 0 0 

Молодежная политика г. Иркутска 20 805 20 794 -11 <0,1 
Итого 21 605 21 594 -11 <0,1 

 
Анализ целевых показателей, утвержденных программой, показал, что по 

результатам года они выполнены. Проверен расчет индекса эффективности 
реализации программы в соответствии с Методикой оценки эффективности 
реализации программ, утвержденной постановлением мэра г. Иркутска от 
30.07.2008 (ред. от 25.10. 2012) № 031-06-1635/8. Индекс эффективности равен 1,66 
(по данным управления 1,87).  
 

Подраздел 0709  «Другие вопросы в области образования» 
 

 Расходы бюджета по подразделу «Другие вопросы в области образования» 
исполнены в сумме 204’107 тыс. рублей при плане 204’505 тыс. рублей или 99,8 
процентов. Исполнение расходов по данному подразделу представлено в таблице: 
                                                                                                                                                                     тыс. рублей  

Функциональная статья Бюджет   Отчет  2012 Отклонения % исполнения 
Функционирование 
администрации города 
Иркутска 

41 994 41 796 -198 99,5% 

Государственная поддержка 
в сфере образования 11 490 11 490 0 100% 

Централизованные 
бухгалтерии. Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 

114 835 114 714 -121 99,9% 
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Функциональная статья Бюджет   Отчет  2012 Отклонения % исполнения 
учреждений 
Ведомственная целевая 
программа  "Дети Иркутска" 
на 2009-2012 гг. 

35 796 35 717 -79 99,8% 

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

386 386 0 100% 

Подпрограмма 3 
"Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности в г. Иркутске" 

4 4 0 100% 

Итого 204 505 204 107 -398 99,8% 
 

Общее неисполнение бюджетных назначений в сумме 398 тыс. рублей 
образовалось по следующим причинам: 

- в сумме 198 тыс. рублей по функционированию  Департамента образования, 
в  связи с наличием 5 вакансий;   

- в сумме 121 тыс. рублей  в основном по обеспечению деятельности 
централизованных бухгалтерий департамента образования, из которых 65 тыс. 
рублей экономия по начислениям на оплату труда за счет возмещения из ФСС по 
больничным листам.  

Полностью исполнен план по расходам в размере 11’490 тыс. рублей на 
государственную поддержку  женской православной гимназии. 
 Расходы по ВЦП «Дети Иркутска» на 2009-2012 гг. исполнены в размере 
35’717 тыс. рублей, что составило 99,8 % от плановых назначений.  

Распределение фактических расходов по комплексам мероприятий 
сложилось следующим образом: 

- по комплексу мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, - 
7’116 тыс. рублей 

- по комплексу мероприятий, направленных на формирование безопасного 
образовательного пространства для всех участников учебного процесса, - 4’803 
тыс. рублей; 

- по комплексу мероприятий, направленных на воспитание подрастающего 
поколения, способствующих гражданскому становлению и духовно-нравственному 
развитию личности ребенка, созданию условий для организации досуга и занятости 
несовершеннолетних, - 4’678 тыс. рублей; 

- по комплексу мероприятий, направленных на развитие общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, - 1’110 тыс. рублей; 

- по комплексу мероприятий, направленных на развитие кадрового 
потенциала муниципальной системы образования, - 5’122 тыс. рублей. 

- на исполнение расходов, направленных на ремонт пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Иркутска, а также расходов, 
связанных с трудоустройством несовершеннолетних, - 12’888 тыс. рублей.   

Анализ целевых показателей, утвержденных программой «Дети Иркутска» 
на 2009 - 2012 гг.", показал, что по результатам года из 10 показателей на 100% и 
более выполнены 9 показателей. Не выполнен целевой показатель «Количество 
дней, пропущенных по болезни воспитанниками МДОУ в течение учебного года (в 
среднем дней на 1 ребенка за год). При плане 9,5 конечный результат составил 10,7 
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по причине увеличения дней карантина вследствие затяжных инфекций. Проверен 
расчет индекса эффективности реализации программы в соответствии с Методикой 
оценки эффективности реализации программ, утвержденной постановлением 
администрации г. Иркутска от 24.06.2008 №031-06-1358/8 (ред.19.12.2011). Индекс 
эффективности по данным департамента  составил 1,6. В соответствии с 
приложением №3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ города Иркутска, утвержденному 
постановлением администрации г. Иркутска от 24.06.2008 №031-06-1358/8, 
программа является  эффективной: достигнуты значения целевых показателей при 
сохранении запланированного объема расходования денежных средств.                                          
 Мероприятия ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы»  выполнены по расходам в 
размере 386 тыс. рублей или 100% от плана. На данную сумму проведен  
энергоаудит в централизованных бухгалтериях. 

Раздел 08 «Культура» 
 

На финансирование расходов по данному разделу в 2012 году направлено   
216’518 тыс. рублей, что обеспечило выполнение плана на 99,6 процентов (план 
217’389 тыс. рублей). Выполнение планового задания по расходам представлено в 
таблице: 

                    тыс. рублей 

Наименование Бюджет Отчет 
2012 Отклонение % 

выполнения 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры, в том числе: 197 406 197 406 0 100% 

- субсидии на выполнение МЗ 181 757 181 757 0 100% 
- субсидии на иные цели 15 649 15 649 0 100% 

Субсидия на иные цели, выделенная в рамках 
комплексной муниципальной целевой 
программы капитального ремонта объектов 
жилья и объектов социальной сферы г. 
Иркутска на 2009-2012 годы 

800 487 -313 61% 

Субсидия на иные цели, выделенная в рамках 
долгосрочной целевой программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Иркутске на 2010-2015 годы» 

481 481 0 100% 

Комплектование книжных фондов библиотек за 
счёт средств федерального бюджета 512 512 0 100% 

Комплектование книжных фондов библиотек за 
счёт средств областного бюджета 273 273 0 100% 

Ведомственная целевая программа "Культура 
Иркутска" на 2009-2012 г.г. 6 438 6 040 -398 94% 

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

10 414 10 414 0 100% 

Ведомственная целевая программа 
«Возрождение и охрана объектов культурного 
наследия г. Иркутска на 2009-2013 г.г.» 

1 065 905 -160 85% 

Итого 217 389 216 518 -871 99,6% 
 
В соответствии со ст. 69.1. Бюджетного кодекса РФ в сфере культуры 

субсидии на выполнение муниципальных заданий в сумме 181’757 тыс. рублей в 
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2012 году предоставлены семи муниципальным бюджетным учреждениям и 
одному автономному учреждению: 

- Музей истории города Иркутска; 
- Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых; 
- Иркутский городской театр народной драмы; 
- Централизованная библиотечная система г. Иркутска; 
- Творческий детский центр «Солнышко»; 
- Творческий детский центр «Любимовка»; 
- Городской парк (находится в стадии ликвидации в соответствии с 

постановлением администрации г. Иркутска от 24.07.2012 №031-06-1540/2); 
- муниципальное автономное учреждение «Праздник». 
Расходы (с учетом остатка субсидий на начало 2012 года в сумме 3’362 тыс. 

рублей) на выполнение муниципального задания в разрезе статей экономической 
классификации представлены в таблице:   

                   тыс. рублей 

Наименование показателя Бюджет Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

Заработная плата  83 483 83 373 -110 99,9% 
Прочие выплаты 26 23 -3 88% 
Начисления на оплату труда 24 637 24 553 -84 99,7% 
Услуги связи 1 459 1 453 -6 99,6% 
Транспортные услуги 1 545 1 545 0 100% 
Коммунальные услуги 5 020 4 859 -161 97% 
Арендная плата 1 820 1 820 0 100% 
Содержание имущества  6 020 5 908 -112 98% 
Прочие работы, услуги 33 674 33 597 -77 99,8% 
Прочие расходы 2 661 2 650 -11 99,6% 
Увеличение стоимости основных 
фондов 20 543 20 543 0 100% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 4 231 4 235 4 100,1% 

Итого 185 119 184 559 -560 99,7% 
 

Как видно из таблицы по КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных 
запасов» расходы превышают плановые назначения, утвержденные планами ФХД, 
на 4 тыс. рублей. Анализ отчетов учреждений свидетельствует о том, что данное 
превышение допущено МАУ «Праздник», при этом, согласно представленным 
документам, изменения в План финансово-хозяйственной деятельности данного 
учреждения не вносились, что нарушает требование п.2.9. распоряжения 
заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска от 30.12.2010 №203-02-2689/10 «Об утверждении 
порядка составления и утверждения финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений города Иркутска, подведомственных комитету по 
социальной политике и культуре администрации г. Иркутска».  

Остатки субсидий, выделенных на выполнение муниципальных заданий, в 
сумме 560 тыс. рублей подтверждаются данными отчетов формы 0503779 
«Сведения об остатках денежных средств учреждения». Информация об остатках 
субсидий в разрезе учреждений отражена в таблице: 

          тыс. рублей 

Наименование учреждения 
Остаток 

субсидии на 
начало года 

Поступило 
субсидии 

Израсхо-
довано Остаток 

МБУК ТДЦ "Любимовка" 33 7 137 7 167 3 
МБУК ТДЦ "Солнышко" 251 5 182 5 431 2 
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Наименование учреждения 
Остаток 

субсидии на 
начало года 

Поступило 
субсидии 

Израсхо-
довано Остаток 

МБУК "Городской парк"   7 448 6 976 472 
МБУК "Музей истории города Иркутска" 16 24 275 24 291 0 
МБУК "Гуманитарный центр библиотека 
им. Семьи Полевых" 344 16 900 17 161 83 
МБУК «ЦБС» 2 48 186 48 188 0 
МАУ «Праздник» 2 716 54 476 57 192 0 
МБУК «ИГТНД»  18 153 18 153 0 
 Итого 3 362 181 757 184 559 560 

 
Анализ выполнения муниципальных заданий данными учреждениями 

свидетельствует о том, что не все показатели, утвержденные в муниципальных 
заданиях, учреждениями выполнены. Информация представлена в таблице: 

 

Наименование  Показатель План 2012 Факт 2012 Отклонен
ие 

%  
выполне

ния 
Организации библиотечного 
обслуживания, комплектование 
и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов  

Кол-во читателей 
(чел.) 101 475 99 295 -2 180 98% 

Кол-во посещений  592 845 972 878 380 033 164% 
Кол-во книговыдач 1 799 000 1 926 225 127 225 107% 

Формирование и 
удовлетворение  потребностей 
населения в театрально-
сценическом жанре (театр 
народной драмы) 

Кол-во посетителей  18 175 18 451 276 102% 

Кол-во спектаклей 95 97 2 102% 

ТДЦ «Солнышко» Кол-во 
занимающихся  83 82 -1 99% 

ТДЦ «Любимовка» 

Кол-во 
занимающихся 
(детей) 

50 50 0 100% 

Кол-во 
занимающихся 
(взрослого 
населения)  

500 500 0 100% 

Создание условий для 
обеспечения населения 
услугами городского музея 

Кол-во посетителей 40 000 41 402 1 402 104% 
Формирование 
музейного фонда, 
хранение, изучение 
и обеспечение 
сохранности 
предметов 
музейного фонда 

4 000 4 409 409 110% 

Кол-во экспозиций 
выставок 90 109 19 121% 

Создание условий для 
массового отдыха жителей и 
организация обустройства мест 
массового отдыха (городской 
парк) 

Кол-во 
проведенных 
массовых 
мероприятий 

287 166 -121 58% 

Посещаемость 
мероприятий 4 126 300 -3 826 7% 

Проведение общегородских, 
юбилейных и календарных 
культурно-зрелищных 
мероприятий, 
книгоиздательская 
деятельность (МАУ 
«Праздник») 

Кол-во 
проведенных 
массовых 
мероприятий 

51 51 0 100% 
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Причинами невыполнения утвержденных показателей являются: 
1. Снижение количества читателей в библиотеках на 2’180 человек 

обусловлено закрытием с 01.10.2012 библиотеки №3 в связи с аварийным 
состоянием здания (приказ начальника управления культуры от 29.08.2012 №234-
08-154/2). 

2. Показатели, запланированные МБУК «Городской парк», не выполнены в 
связи с его ликвидацией. 

Порядок использования (перечисления в бюджет города) остатков субсидий, 
предоставленных на выполнение муниципального задания бюджетным и 
автономным учреждениям, при условии невыполнения муниципального задания, 
муниципальным правовым актом г. Иркутска не определен. Фактически 
неиспользованные на 01.01.2013 субсидии остались на счетах учреждений и в 
бюджет города возвращены не были, что подтверждается выписками по счетам. 

Учитывая практику других регионов (Московская область, Ленинградская 
область), считаем целесообразным предусмотреть нормативным правовым актом 
города возврат в бюджет города или зачет в счет финансового обеспечения 
муниципального задания следующего года остатка субсидии, не использованной по 
причине  невыполнения натуральных показателей, планируемых в муниципальном 
задании.  

Размеры субсидий на выполнение муниципальных заданий управлением 
культуры 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. 

Субсидии на иные цели выделены на общую сумму 16’617 тыс. рублей при 
плане 16’930 тыс. рублей. Экономия 313 тыс. рублей образовалась при заключении 
муниципальным бюджетным учреждением ТДЦ «Солнышко» гражданско-
правового договора от 07.12.2012 на разработку проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта (протокол №0134300079212000868-3 от 
23.11.2012 подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №870/12).  

Согласно Отчету о реализации в 2012 году ведомственной целевой 
программы «Культура Иркутска» на 2009-2012 годы, утвержденному 
постановлением администрации г. Иркутска от №031-06-423/13 от 01.03.2013, 
расходы на выполнение мероприятий программы составили 6’040 тыс. руб. при 
плане 6’438 тыс. рублей. Данные о выполнении мероприятий программы 
представлены в таблице: 

          тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет Отчет 2012 Отклонение 
сумма % 

Сохранение, возрождение и развитие традиционной 
народной культуры в г. Иркутске 100 100 0 0% 

Повышение объема, качества и доступности услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями 
культуры г. Иркутска 

4 483 4 090 -393 -9% 

Обеспечение высокого уровня проведения городских 
общественно-значимых и социально-культурных 
мероприятий 

1 855 1 850 -5 -0,3% 

Итого 6 438 6 040 -398 -6% 
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Из таблицы видно, что в целом мероприятия программы выполнены на 94 
процента. Согласно пояснению управления основной причиной невыполнения 
второго мероприятия является признание несостоявшимся открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку программного 
обеспечения для развития библиотечной системы города Иркутска (протокол 
№0134300079212000359-2 от 25.05.2012 подведения итогов открытого аукциона в 
электронной форме №373/12)  на сумму 348 тыс. рублей. 

Анализ целевых показателей, утвержденных программой, показал, что из 18-
ти показателей не выполнены два показателя: 

1. Количество премьерных спектаклей в общем репертуаре театра составило 
3 при плане 4. 

2. Увеличение количества читателей в библиотеках ниже планового значения 
на 2’180 человек в связи с закрытием библиотеки №3.  

Проверен расчет индекса эффективности реализации программы в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации программ, 
утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 24.06.2008  №031-06-
1358/8 (ред. от 19.12 2011). В результате установлено, что индекс эффективности 
равен 1,6, что в соответствии с утвержденной Методикой свидетельствует об 
эффективности программы. 

Бюджетные инвестиции в сумме 10’414 тыс. рублей израсходованы 
Управлением на приобретение здания библиотеки в микрорайоне Ново-Ленино в 
рамках муниципальных контрактов от 09.11.2012 №010-64-001637/2 и №010-64-
001638/2.   

В соответствии с Отчетом о реализации ведомственной целевой программы 
«Возрождение и охрана объектов культурного наследия г. Иркутска на 2009-2013 
г.г.», утвержденным постановлением администрации г. Иркутска от 20.02.2013 
№031-06-334/13, план мероприятий программы выполнен в сумме 905 тыс. рублей 
или 85% от плановых назначений. Информация представлена в таблице:   

          тыс. рублей 

Направления расходов Бюджет   Отчет  
2012  Отклонение % 

отклонений 
Осуществление функции заказчика по 
проведению историко-культурной экспертизы 405 245 -160 61% 

Проведение мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности МО (выполнение работ по 
сохранению ОКН по ул. Седова, 26) 

660 660 0 100% 

Итого 1 065 905 -160 85% 
 
Согласно Отчету о реализации ВЦП неосвоение в 2012 году денежных 

средств в сумме 160 тыс. рублей  произошло из-за отсутствия в г. Иркутске в 
определённый период аттестованного эксперта, который бы выразил согласие на 
заключение муниципальных контрактов на проведение государственной историко-
культурной экспертизы.  

 Ремонтно-реставрационные работы в отношении объекта культурного 
наследия, находящегося по адресу: г. Иркутск,  ул. Седова, 26 в 2012 году 
завершены, кроме того, осуществлено технологическое присоединение объекта к 
сетям электроснабжения. 
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Раздел 09 «Здравоохранение» 
 

На финансирование расходов в сфере здравоохранения в 2012 году было 
направлено 2’063’425 тыс. рублей при плане 2’214’570 тыс. рублей (93%). 
Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов в 2012 году 
составил  16,7%, в  2011 году - 12,7 процента. Сравнение по видам расходов, 
произведенных в 2011 и в 2012 годах,   приведено в таблице. 

                                                                                                                                                       тыс. рублей 
Расходы Отчет  

2011  
% к 

итогу 
Отчет 
2012  

% к 
итогу 

Отклонение 
руб. % 

Итого Здравоохранение 1 634 420  100% 2 063 425  100% 429 005  26% 
Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных лечебных учреждений 934 917  57% 966 477  47% 31 560  3% 

Функционирование администрации 
города Иркутска 16 895  1% 35 313  2% 18 418  109% 

Финансовое обеспечение 
 МУЗ "Автохозяйство санитарного 
автомобильного транспорта" и  
МУЗ "Детская молочная кухня" ) 

208 755  13% 235 062  11% 26 307  13% 

Реализация программы модернизации 
здравоохранения субъектов РФ  за счет 
средств бюджета ТФОМС Иркутской 
области 

40 703  2% 36 208  2% -4 495  -11% 

Муниципальные целевые программы 433 150  27% 790 365  38% 357 215  82% 
Общие расходы бюджета 12 841 910    12 340 207        
Доля расходов здравоохранения в общих 
расходах бюджета 12,7%   16,7%       

 
Согласно данным, приведенным в таблице, произошло увеличение расходов 

на функционирование администрации г. Иркутска на 18’418 тыс. рублей (более чем  
в 2 раза)  в связи со структурными изменениями в администрации г. Иркутска и 
наделением департамента здравоохранения и социальной помощи населению 
правами юридического лица с июля 2011 года.  

Увеличение расходов на финансовое обеспечение деятельности МБУЗ 
«Автохозяйство санитарного автомобильного транспорта» и МБУЗ «Детская 
молочная кухня» на 26’307 тыс. рублей (13%) связано с предоставлением субсидии 
на иные цели для осуществления текущего ремонта, проведение энергетического 
обследования зданий, на приобретение    автомобилей для АСАТ, а также в связи с 
ростом расходов на коммунальные услуги в среднем на 16 процентов.  

Как видно из таблицы, доля расходов, непосредственно связанных с 
оказанием медицинской помощи,  уменьшилась на 10% за счет увеличения доли 
расходов на реализацию муниципальных программ. В 2012 году в соответствии с 
утвержденными программами были направлены денежные средства на укрепление 
материально-технической базы учреждений здравоохранения. Сравнение расходов, 
произведенных в рамках муниципальных  программ в 2011 и 2012 году, приведено 
в таблице:   

                                                                                                                    тыс. рублей 

Функциональная статья Отчет 
2011 

Отчет  
2012 

Отклонение 
руб. % 

Муниципальные целевые программы 433 150 790 365 357 215 82% 
Ведомственной целевая программа "Улучшение медико-
демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009-
2012 годы, в т.ч. 

33 187 33 374 187 0,6% 

подпрограмма «Охрана репродуктивного здоровья      
населения города Иркутска» на 2009-2012 годы 9 702 9 779 77 1% 
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Функциональная статья Отчет 
2011 

Отчет  
2012 

Отклонение 
руб. % 

       подпрограмма «Совершенствование организации 
медицинской помощи детям в городе Иркутске» на 
2009-2012 годы 

7 723 3 957 -3 766 -49% 

       подпрограмма «Снижение смертности  населения 
города Иркутска от управляемых причин» на 2009-
2012 годы 

8 056 10 783 2 727 34% 

       подпрограмма  «Профилактика распространения 
туберкулеза, ВИЧ-инфекции и других важнейших 
инфекционных заболеваний в городе Иркутске» на 
2009-2012 годы 

7 706 8 855 1 149 15% 

ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы" 0 2 390 2 390 -  

Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в г. Иркутске" (КМЦП 
капитального ремонта объектов жилья и объектов 
социальной сферы г. Иркутска" 

3 964 40 595 36 631 в 10 раз 

Подпрограмма  3 "Развитие социальной инфраструктуры г. 
Иркутска" КП строительства жилья, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 
2008-2012г.г. 

395 999 714 006 318 007 80% 

 
По комплексной муниципальной целевой  программе капитального ремонта 

объектов жилья и объектов социальной сферы г. Иркутска на 2009-2012 г.г. 
(Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в 
г. Иркутске")   на капитальный ремонт объектов здравоохранения было направлено 
40’595 тыс. рублей, что в 10 раз больше, чем в 2011 году. Это связано с 
необходимостью проведения капитального ремонта приобретенного здания для 
организации соматического отделения поликлиники МАУЗ «КГБ № 8», на который 
было направлено 22’673 тыс. рублей. Кроме того, 16’712 тыс. рублей в 2012 году 
было направлено на капитальный ремонт пищеблока МБУЗ «ГКБ № 3» и 1’210 
тыс. рублей  - на ремонт стационара МАУЗ «ГПЦ» по адресу Горького 36. 

На проведение энергетического обследования зданий 15 лечебных 
учреждений в рамках  ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» было направлено 2’390 тыс. рублей. 

По муниципальной комплексной  программе строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 г.г. 
(Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска")  на 
строительство объектов здравоохранения в 2012 году было направлено 714’006 
тыс. рублей, что  в 1,8  раза больше, чем в 2011 году.  В том числе с целью 
завершения  строительства операционного блока ИМДКБ было направлено 287’629 
тыс. рублей (в 2011 году - 144’794 тыс. рублей), пристроя к родильному дому по 
ул. Сурикова – 415’055 тыс. рублей  (в 2011 году - 242’550 тыс. рублей). 

Исполнение расходов в 2012 году по подразделам приведено в таблице: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет 2012 Отклонение % 
отклонения 

Здравоохранение 2 214 570 2 063 425 -151 145 -7% 
Стационарная медицинская помощь 641 149 630 796 -10 353 -2% 
Амбулаторная помощь 78 242 78 137 -105 0,1% 
Скорая медицинская помощь 265 411 257 544 -7 867 -3% 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 1 229 768 1 096 948 -132 820 -11% 
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Значительные отклонения фактических показателей от запланированных в 
сумме 132’820 тыс. рублей (11 %) сложились по подразделу 09 «Другие вопросы в 
области здравоохранения», в основном, за счет неисполнения расходов  по 
Долгосрочной целевой программе модернизации здравоохранения Иркутской 
области на 2011 - 2012 годы в сумме 3'196 тыс. рублей, по подпрограмме  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 годы в 
сумме 20’427 тыс. рублей и по подпрограмме 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной муниципальной программы 
строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в 
г.Иркутске на 2008-2012 г.г. в сумме 106’502 тыс. рублей.  

 
Подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» 

 
Исполнение бюджетных назначений по подразделу «Стационарная 

медицинская помощь» приведено в таблице: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет 
2012 Отклонение % 

выполнения 
Стационарная медицинская помощь,  в том 
числе 641 149 630 796 -10 353 98% 

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области охраны 
здоровья граждан 

300 804 300 804 0 100% 

Субсидии муниципальным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

240 283 237 138 -3 145 99% 

Субсидии муниципальным учреждениям на иные 
цели 100 062 92 854 -7 208 93% 

 
Неисполнение в сумме  3’145 тыс. рублей обусловлено возвратом  МАУЗ 

«Медсанчасть ИАПО» остатка субсидии на выполнение муниципального задания.  
Неисполнение расходов  по статье «Субсидии муниципальным учреждениям 

на иные цели» в сумме 7’208 тыс.  рублей обусловлено экономией по результатам 
проведенных торгов (1’002 тыс. рублей), неиспользованием в 2012 году субсидии 
на иные цели МАУЗ КГБ № 1 в связи с тем, что по условиям контракта поставка 
оборудования и соответственно оплата предусмотрены в 2013 году (6’206 тыс. 
рублей). 

Подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» 
 
Исполнение бюджетных назначений по подразделу «Амбулаторная помощь» 

приведено в таблице: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет  2012 Отклонение % 
выполнения 

Амбулаторная помощь 78 242 78 137 -105 99,9% 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
охраны здоровья граждан 

8 803 8 803 0 100% 

Субсидии муниципальным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

44 746 44 746 0 100% 

Субсидии муниципальным учреждениям 24 693 24 588 -105 99,6% 
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Функциональная статья Бюджет Отчет  2012 Отклонение % 
выполнения 

на иные цели 
 
Неисполнение расходов  по статье «Субсидии муниципальным учреждениям 

на иные цели» в сумме 105 тыс.  рублей  связано с образовавшейся  экономией  по 
результатам торгов. 

 
Подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь» 

 
Исполнение бюджетных назначений по подразделу «Скорая медицинская 

помощь» приведено в таблице: 
                                                                                                                  тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет 2012 Отклонение % выполнения 

Скорая медицинская помощь 265 411 257 544 -7 867 97% 
Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
охраны здоровья граждан 

187 327 187 327 0 100% 

Субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 8 150 8 150 0 100% 

Субсидия на иные цели 25 101 25 100 -1 >99,9% 
Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи 

44 833 36 967 -7 866 82% 

 
Неисполнение по денежным выплатам медицинскому персоналу скорой 

медицинской помощи, выплачиваемым за счет субсидии из областного бюджета, в 
сумме 7’866 тыс. рублей связано с тем, что данные выплаты были 
профинансированы за фактически отработанное время, исключая  больничные и 
отпускные. 

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 
 
Исполнение бюджетных назначений по подразделу «Другие вопросы в 

области здравоохранения» приведено в таблице: 
                                                                                                                                          тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет  
2012 Отклонение % 

выполнения 
Другие вопросы в области здравоохранения 
физической культуры и спорта 1 229 768 1 096 948 132 820 89% 

Функционирование администрации г. Иркутска 36 367 35 313 -1 054 97% 
Обеспечение деятельности МУЗ АСАТ, Детская 
молочная кухня 235 218 235 062 -156 99,9% 

Реализация программы модернизации 
здравоохранения за счет средств бюджетов 
ТФОМС и Иркутской области в части 
укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

13 598 12 652 -946 93% 

Реализация программы модернизации 
здравоохранения за счет средств бюджетов 
ТФОМС и Иркутской области в части 
внедрения информационных систем 

26 752 23 556 -3 196 88% 

Подпрограмма «Охрана репродуктивного 
здоровья населения города Иркутска» на 2009-
2012 годы 

9 805 9 779 -26 99,7% 
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Функциональная статья Бюджет Отчет  
2012 Отклонение % 

выполнения 
Подпрограмма «Совершенствование 
организации медицинской помощи детям в 
городе Иркутске» на 2009-2012 годы 

3 998 3 957 -41 99% 

Подпрограмма «Снижение смертности  
населения города Иркутска от управляемых 
причин» на 2009-2012 годы 

10 812 10 783 -29 99,7 % 

Подпрограмма  «Профилактика 
распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 
других важнейших инфекционных заболеваний 
в городе Иркутске» на 2009-2012 годы 

8 858 8 855 -3 >99,9% 

ДЦП "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Иркутске на 2010-2015 годы" 

2 830 2 390 -440 84% 

Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности в г. Иркутске" 
КМЦП капитального ремонта объектов жилья и 
объектов социальной сферы г. Иркутска" 

61 022 40 595 -20 427 67% 

Подпрограмма  3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" КП строительства 
жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 
2008-2012г.г. 

820 508 714 006 -106 502 87% 

 
В составе подраздела по статье «Функционирование администрации г. 

Иркутска»  отражены расходы на оплату труда работников департамента 
здравоохранения комитета по социальной политике и культуре администрации г. 
Иркутска, неисполнение по которым сложилось в размере 1’054 тыс. рублей   в 
связи с уточнением суммы страховых взносов вследствие применения 
регрессивной шкалы.  

Как видно из таблицы, существенное отклонение фактического исполнения 
от бюджетных назначений сложилось по следующим программам: 

1. По долгосрочной целевой программе «Модернизации здравоохранения 
Иркутской области на 2011-2012 г.г.» в размере 3’196 тыс. рублей в связи  с 
полученной экономией по итогам проведения торгов на устройство 
информационных сетей на общую сумму  2’536 тыс. рублей и в связи с переносом 
сроков проведения работ по ремонту здания МАУЗ «ГКБ № 8», в котором 
предполагалось устройство информационных сетей, на сумму 660 тыс. рублей. На 
сумму 23’556 тыс. рублей был автоматизировано 2’721 рабочее место в 23 
муниципальных лечебных учреждениях. 

2. По долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы» в сумме 440 
тыс. рублей   вследствие экономии по итогам проведения запросов котировок и 
уточнения сметных расчетов по работам, связанным с энергетическим 
обследованием зданий. 

3. По подпрограмме  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 годы в сумме 20’427 тыс. рублей в связи с тем, что   сумма 
субсидии на иные цели, выделенная МАУЗ «ГКБ № 8» в рамках мероприятий на 
проведение капитального ремонта соматического отделения поликлиники не 
использована из-за переноса срока завершения работ на 2013 год. 
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4. По подпрограмме 3 "Развитие социальной инфраструктуры" 
Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 г. г. в сумме 106’502 тыс. 
рублей.  Выполнение бюджетных назначений и отклонения по подпрограмме 
приведены в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование 

Количество 
объектов Бюджет   Отчет 

2012 Отклонение % 
выполнения 

план факт 

Подпрограмма 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г.Иркутска"  8 8 12 364 11 322 -1 042 92% 

ГИМДКБ                                           
Подпрограмма 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г.Иркутска"  

1 1 301 314 287 629 -13 685 95% 

Пристрой к родильному дому    
Подпрограмма 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г.Иркутска"  

1 1 506 830 415 055 -91 775 82% 

Итого     820 508 714 006 -106 502 87% 
 

Планом мероприятий Подпрограммы 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" на 2012 год по учреждениям здравоохранения 
предусмотрен объем финансирования в сумме 820’508 тыс. рублей, фактически 
было израсходовано 714’006 тыс. рублей (87%) на строительство 2 объектов и 
выполнение проектно-сметной документации по 8 объектам.  

Остаток неиспользованных ассигнований в сумме 13’685 тыс. рублей по 
городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице обусловлен 
следующими факторами:  

- на 7’533 тыс. рублей не выполнены строительно-монтажные работы по 
муниципальному контракту № 122/10-10юр от 22.10.2010 в связи с внесением 
изменений в проектную документацию и заменой оборудования на 
соответствующее современным требованиям; 

- на 1’405 тыс. рублей не поставлено оборудование в установленные 
муниципальными контрактами сроки из-за отставания по строительно-монтажным 
работам; 

- на 1’826 тыс. рублей не выполнены пуско-наладочные работы из-за 
отставания по строительно-монтажным работам;  

- в сумме 1‘954 тыс. рублей получена экономия по результатам размещения 
муниципального заказа на приобретение оборудования; 

- 967 тыс. рублей были предусмотрены на затраты заказчика по вводу 
объекта в эксплуатацию. 

Остаток неиспользованных ассигнований  в сумме 91’775 тыс. рублей по 
пристрою к родильному дому  по ул. Сурикова обусловлен в основном 
следующими факторами:  

- на 41’934 тыс. рублей не выполнены строительно-монтажные работы в 
связи с внесением изменений в проектную документацию и заменой оборудования 
на соответствующее современным требованиям; 

- на 17’964 тыс. рублей не поставлено оборудование в установленные 
муниципальными контрактами сроки из-за задержки выполнения строительно-
монтажных работ; 
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- на 3’470 тыс. рублей не выполнены пуско-наладочные работы из-за 
отставания по строительно-монтажным работам;  

- на сумму 2’ 694 тыс. рублей не произведена оплата за поставленное 
оборудование, т.к. не произведен его монтаж из-за отсутствия строительной 
готовности пищеблока; 

- 16’571 тыс. рублей в связи с тем, что аукцион на поставку прачечного 
оборудования состоялся в декабре 2012 года; 

- на сумму 693 тыс. рублей аукцион на пуско-наладочные работы признан не 
состоявшимся;     

- на сумму 6’909 тыс. рублей получена экономия по результатам размещения 
муниципального заказа; 

- в сумме 761 тыс. рублей были предусмотрены затраты заказчика по вводу 
объекта в эксплуатацию. 

Кроме того, необходимо отметить, что по 8 объектам здравоохранения в 2012 
году проводились проектно-сметные работы, однако выполнение строительно-
монтажных работ по этим объектам на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 
годов не предусматривается. 

На реализацию мероприятий  ведомственной целевой программы "Улучшение 
медико-демографической ситуации в городе Иркутске" на 2009-2012 годы, 
утвержденной постановлением мэра г. Иркутска № 031-06-2253/8 от 09.10.2008 г. 
(ред. от 10.10.2012), далее по тексту «Программа», в 2012 году в бюджете города 
Иркутска было запланировано 191’018 тыс. рублей, фактически было 
израсходовано 190’910 тыс. рублей (99,9%). Неисполнение в сумме 108  тыс. 
рублей произошло в связи с экономией, образовавшейся по итогам торгов, в том 
числе по  четырем подпрограммам раздела «Здравоохранение» - 99 тыс. рублей, по 
пятой подпрограмме «Социальная поддержка жителей города Иркутска» - 9 тыс. 
рублей. Отчет о реализации в 2012 году Программы утвержден постановлением 
администрации г.Иркутска от  29.03.2013 № 031-06-640/13. Согласно отчету 
Департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации 
г.Иркутска индекс эффективности Программы, рассчитанный по Методике оценки 
эффективности реализации программ, утвержденной  постановлением мэра г. 
Иркутска от 24.06.2008 N 031-06-1358/8 (ред. от 19.12.2011),  составил 1,19,  в том 
числе  в 2012 году – 1,47. т.е. реализация программы эффективна. 

Раздел 10  «Социальная политика» 
 

На финансирование расходов в сфере социальной политики  в 2012 году 
было направлено 626’620 тыс. рублей при плане 725’159 тыс. рублей (86%). 
Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов остался на 
уровне 2011 и составил 5 процентов.  

Исполнение бюджетных назначений по подразделам представлено в 
таблице:  

                                                                                              тыс. рублей 
Наименование подраздела Бюджет  Отчет  

2012 Отклонение % 
выполнения 

Пенсионное обеспечение 30 452 28 935 -1 517 95% 
Социальное обеспечение населения 631 811 552 574 -79 237 87% 
Охрана семьи и детства 41 486 25 987 -15 499 63% 
Другие вопросы в области социальной политики 21 410 19 124 -2 286 89% 
Итого 725 159 626 620 -98 539 86% 



 
 

81

 
Подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» 

 
Исполнение бюджетных назначений по данному подразделу при плане 30’452 

тыс. рублей составило 28’935 тыс. рублей (95%). Основная сумма неисполнения 
(1’337 тыс. рублей) сложилась по статье «Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих» в связи  с тем, что в 2012 
году была приостановлена выплата пенсии 4 человекам.  Кроме того, увеличение 
прожиточного минимума произошло на меньшую величину, чем планировалось. 

                                                                                                                                                  тыс. рублей 
Функциональная статья Бюджет  Отчет 

2012 
Отклонение 

 сумма % 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 19 431 18 094 -1 337 -7% 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, 
удостоенным звания "Почетный гражданин города 
Иркутска" 

11 021 10 841 -180 -2% 

Итого 30 452 28 935 -1 517 -5% 
 

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» 
 

На социальное обеспечение населения в 2012 году из бюджета города 
израсходовано 552’574 тыс. рублей, что ниже планируемого значения на 13% или 
79’237 тыс. рублей. Финансирование расходов по функциональным статьям 
представлено в таблице:  

                                                                                                                       тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  Отчет  
2012 

Отклонение 
сумма % 

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 120 189 120 189 0 0% 

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
Почетным гражданам г. Иркутска 4 184 3 438 -746 -18% 

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей г. 
Иркутска" на 2009-2010 годы 157 544 157 536 -8 < -0,1% 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости 
книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам 

10 541 10 491 -50 -0,5% 

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям 

20 247 18 421 -1 826 -9% 

Единовременное денежное пособие молодым 
специалистам из числа педагогических работников 771 566 -205 -27% 

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 60 188 0 0% 

Комплексная долгосрочная муниципальная целевая 
программа   "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 

765 765 0 0% 

Ведомственная целевая программа «Дети Иркутска» 
на 2009-2012 г.г. 1629 1629 0 0% 

Ведомственная целевая программа "Культура 
Иркутска" на 2009-2012 г.г. 600 600 0 0% 
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Функциональная статья Бюджет  Отчет  
2012 

Отклонение 
сумма % 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-
2015г.г. (обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы) 

29 656 6 180 -23 476 -79% 

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению граждан жилыми помещениями 148 148 0 0% 

Целевая муниципальная программа «Молодым 
семьям – доступное жилье на 2005-2012 г.г.» 189 611 136 786 -52 825 -28% 

Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное 
строительство в г. Иркутске" 35 738 35 637 -101 -0,3% 

Итого 631 811 552 574 -79 237 -13% 
 

На предоставление льгот Почетным гражданам города Иркутска в 2012 году 
было израсходовано 3’438 тыс. рублей, что на 18% ниже плана, поскольку в 2012 
году не предоставлялась единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. 
рублей в связи с присвоением звания Почетного гражданина,  меры социальной 
поддержки Почетным гражданам предоставлялись по фактическому обращению 
(не использовано 732 тыс. рублей). 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка 
жителей города Иркутска», включенной в ведомственную целевую программу 
«Улучшение медико-демографической ситуации в городе Иркутске» на 2009-2012 
годы в 2012 году из бюджета города было направлено 157’536 тыс. рублей при 
плане 157’544 тыс. рублей (99,9%). Использование указанных средств приведено в 
таблице:   

                                                                                                                     тыс. рублей            
№ 
п/п Наименование мероприятия Бюджет  Отчет 

2012 Отклонение  % 
выполнения 

1. Оказание материальной помощи 5 732 5 732 0 100% 

2. Благотворительная подписка на периодические 
издания 400 398 -2 99,5% 

3. 
Финансирование мероприятий в рамках 
праздничных и памятных дат для граждан 
пожилого возраста  

1 016 1016 0 100% 

4. Предоставление льгот на услуги бань 4 947 4 947 0 100% 

5. Льготный проезд в муниципальном 
пассажирском транспорте 95 042 95 039 -3 99,9% 

6. Льготное лекарственное обеспечение 45 032 45 032 0 100% 

7. Предоставление субсидий общественным 
организациям 5 375 5 372 -3 99,9% 

  Итого 157 544 157 536 -8 99,9% 
 

Из таблицы видно, что мероприятия подпрограммы выполнены практически 
на 100 процентов. В течение 2012 года материальную помощь получили 1’094 
человека, что на 14% больше, чем в 2011 году. Благотворительная подписка за счет 
средств бюджета города проведена для 1’500 инвалидов, пенсионеров, ветеранов. 
33,9 тысячи пенсионеров, не имеющих права на льготы по федеральному и 
областному законодательству, получили социальную поддержку в виде 
ежемесячной денежной выплаты. Льготные рецепты оплачены более, чем для 10 
тысяч жителей города Иркутска.   

Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся 
общеобразовательных учреждений в виде бесплатного питания осуществлялось  за 
счет  субвенции из бюджета Иркутской области (по статье «Осуществление 
отдельных областных государственных полномочий  по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям») в размере 18’421 
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тыс. рублей из расчета 10 рублей на 1 учащегося  и за счет средств  бюджета города 
Иркутска в размере  60’188 тыс. рублей. Неисполнение бюджетных назначений по 
субвенции на 1’826 тыс. рублей (9%) согласно пояснениям департамента 
образования обусловлено тем, что плановые показатели субвенции на 
предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
рассчитываются непосредственно Министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области без учета фактической потребности. 
Финансирование же осуществляется на основании кассовых заявок департамента 
образования, которые формируются ежемесячно с учетом фактического количества 
питающихся и наличия дебиторской и кредиторской задолженностей. В 
соответствии с решением 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» за 
счет средств городского бюджета производилась доплата до утвержденной 
стоимости питания учащимся из многодетных и малоимущих семей в размере 30 
рублей на 1 учащегося; оплата питания категорий учащихся, установленных на 
муниципальном уровне (дети-сироты, дети-инвалиды, дети, страдающие сахарным 
диабетом, оплата второго бесплатного питания для учащихся, посещающих группы 
продленного дня в случае, если они уже получают меру социальной поддержки в 
виде бесплатного питания) в размере 40 рублей на 1 учащегося.  В 2012 году  по 
данным департамента образования бесплатным питанием было обеспечено 11’672  
ребенка. 

Бюджетные назначения по статье «Единовременное денежное пособие 
молодым специалистам из числа педагогических работников» исполнены только на 
73% в связи с тем, что указанные выплаты производились по представлению 
претендентами  соответствующих документов. Количество фактически 
представленных пакетов документов сложилось меньше запланированного, в том 
числе и за счет увольнения в течение отчетного периода молодых педагогов, 
учтенных при планировании данных расходов.   

На обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, по 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2012 год было запланировано 
29’656 тыс. рублей. Исполнение составило 6’180 тыс. рублей  (21 процент). В 
рамках данного мероприятия была предоставлена единовременная денежная 
выплата только 5 гражданам из 20 по факту обращений граждан. 

На реализацию мероприятий целевой муниципальной программы Молодым  
семьям города Иркутска - доступное жильё" на 2005 - 2012 гг." за 2012 год, из 
бюджета города Иркутска было направлено 46’959 тыс. рублей. На 
софинансирование мероприятий Программы получены средства из федерального 
бюджета в сумме 45’522 тыс. рублей по федеральной целевой программе 
«Жилище», из них  18’096 тыс. рублей -  в ноябре 2012 года. Средства  областного 
бюджета получены в сумме 97’130 тыс. рублей в рамках реализации региональной 
целевой программы «Молодым семьям – доступное жилье на 2005-2019 годы», из 
них 34’729 тыс. рублей – также в ноябре 2012 года.  Поздно поступившие средства 
остались неиспользованными. Согласно распоряжению министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 
26.12.2012 № 1332-р неиспользованные остатки средств могут быть направлены на 
предоставление социальных выплат  в 2013 году по мере приобретения молодыми 
семьями жилых помещений.  

Расходование средств в 2012 году по направлениям представлено в таблице: 
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                  тыс. рублей 

Наименование 
Кол-

во 
семей 

Федеральный  
бюджет           

Областной 
бюджет    

Городской 
бюджет  Итого 

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого 
дома, в том числе 

184 27 426 60 304 45 420 133 150 

 участникам Программы 2011 г.   114 17 441 44 104 21 443 82 988 
участникам Программы 2012 г.-     
имеющим преимущество 20     15 208 15 208 

участникам Программы 2012 г. 50 9 985 16 200 8 769 34 954 
Предоставление социальных выплат на 
погашение процентной ставки по кредитам 
(займам) на строительство жилья 
участникам Программы 2005-2006гг.  

42   582 1 539 2 121 

Предоставление дополнительных 
социальных выплат молодым семьям –  при 
рождении (усыновлении) детей на цели 
погашения части кредита или займа, либо 
для компенсации затраченных собственных 
средств на приобретение или строительство 
индивидуального жилья участникам 
Программы 2005–2012 гг. 

    1 515   1 515 

Итого отчет 2012 года 226 27 426 62 401 46 959 136 786 
Бюджет 2012 года   45 522 97 130 46 959 189 611 
Отклонение   -18 096 -34 729 0 -52 825 
Исполнение , %  60 64 100 72 

 
В 2012 году государственную и муниципальную поддержку получили 184 

молодые семьи - участники Программы, из них 20 семей, имеющих 
преимущественное право на получение муниципальной поддержки (работники 
муниципальных учреждений и предприятий; сотрудники подразделений 
участковых уполномоченных полиции УМВД России по г. Иркутску; семьи, 
имеющие на иждивении трех и более детей, детей – инвалидов). Кроме того, были 
предоставлены дополнительные социальные выплаты молодым семьям –  при 
рождении (усыновлении) детей на цели погашения части кредита или займа, либо 
для компенсации затраченных собственных средств на приобретение или 
строительство индивидуального жилья. 

На осуществление социальных выплат, предусмотренных в программе 
строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в 
г. Иркутске на 2008 - 2012 гг., в 2012 году из бюджета города было направлено 
35’637 тыс. рублей при плане 35’738 тыс. рублей. Исполнение составило 99,7 
процентов. Социальные выплаты были предоставлены на частичную оплату 
первоначального взноса на строительство жилья на сумму 34’027 тыс. рублей 50 
гражданам. Также  было израсходовано 1’610 тыс. рублей на компенсацию части 
процентных ставок по полученным кредитам. 

 
Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» 

 
Расходы по подразделу сложились в сумме 25’ 987  тыс. рублей при плане 

41’486 тыс. рублей (63%). Исполнение бюджетных назначений по статьям   
приведено в таблице: 
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                                                                                                                                                     тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет  Отчет 
2012 

Отклоне
ние 

% 
выполне

ния 
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 
Иркутской области 

206 206 0 100% 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями по 
договорам социального найма в Иркутской области 

26 183 25 781 -402 98% 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

15 097 0  -15 097 0% 

Итого 41 486 25 987 -15 499 63% 
 
Основное неисполнение сложилось по статье «Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения» в сумме 15’097 тыс. рублей (средства федерального бюджета) 
в связи с тем, что проведенные аукционы признаны несостоявшимися  из-за 
отсутствия заявок на участие. 

По статье «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области» на 
сумму  25’781 тыс. рублей было приобретено 22 однокомнатные квартиры 
площадью от 30 до 32 кв.м. по адресу Иркутск, ул. Баумана 235/1, которые были  
предоставлены детям-сиротам по договорам социального найма. 

 
Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 

 
Расходы по подразделу сложились в сумме 19’124  тыс. рублей при плане 

21’410 тыс. рублей (89%). Исполнение бюджетных назначений по статьям   
приведено в таблице: 

                                                                                                                тыс. рублей    

Функциональная статья Бюджет Отчет  
2012 Отклонение % 

выполнения 
Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

10 705 8 419 -2 286 79% 

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципальных служащих, осуществляющих 
областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 

10 705 10 705 0 100% 

Итого 21 410 19 124 -2 286 89% 
 

Неисполнение по статье «Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в сумме 2’286 тыс. 
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рублей сложилось по причине имеющихся вакансий по вновь введенным штатным 
единицам. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
 
По данному разделу в 2012 году расходы выполнены в общей сумме 129’036 

тыс. рублей при плане 129’866 тыс. рублей или на 99 процентов. Структура 
расходов представлена в таблице: 

         тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет  2012  Отклонен
ие 

% 
выполнен

ия 
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований 

2 890 2 890 0 100% 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска» 68 176 68 146 -30 >99,9% 

Обеспечение деятельности МКУ "Городской 
спортивно-методический центр" 15 093 14 491 -602 96% 

Комплексная долгосрочная муниципальная целевая 
программа "Профилактика наркомании и иных 
социально-негативных явлений в детской и 
молодёжной среде. Молодёжная политика. 
Развитие физической культуры и массового спорта" 
в городе Иркутске на 2009-2012 г.г. 

32 200 32 197 -3 >99.9% 

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

193 115 -78 60% 

Оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим 
подготовку спортивного резерва для сборных 
команд РФ за счет средств федерального бюджета  

546 546 0 100% 

Функционирование администрации г. Иркутска 10 768 10 651 -117 99% 
 Итого 129 866 129 036 -830 99% 

 
В соответствии с п.7 Перечня получателей средств бюджета, 

подведомственных главным распорядителям средств бюджета г. Иркутска, 
утвержденного постановлением администрации г. Иркутска от 26.02.2010 №031-
06-429/10 (ред. от 14.03.2012), получателем средств бюджета, подведомственным 
управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - 
управление), является муниципальное казенное учреждение «Городской 
спортивно-методический центр» г. Иркутска (далее - МКУ «ГСМЦ»). 

Структура расходов на обеспечение деятельности МКУ «ГСМЦ» в разрезе 
статей экономической классификации представлена в таблице: 

          тыс. рублей 

Наименование показателя Бюджет Отчет  2012  Отклонение % 
выполнения  

Заработная плата  8 242 8 242 0 100% 
Начисления на оплату труда 2 651 2 482 -169 94% 
Услуги связи 29 27 -2 93% 
Транспортные услуги 86 86 0 100% 
Коммунальные услуги 635 626 -9 99% 
Содержание имущества  727 337 -390 46% 
Прочие работы, услуги 348 337 -11 97% 
Прочие расходы 60 60 0 100% 
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Увеличение стоимости основных фондов 1 433 1 433 0 100% 
Увеличение стоимости мат. запасов 882 861 -21 98% 
Итого 15 093 14 491 -602 96% 

 
Основными причинами неисполнения плана являются: 
- 390 тыс. рублей - экономия бюджетных средств, сложившаяся в связи с 

невыполнением обязательств подрядчиком ООО «Дом-Строй» по муниципальному 
контракту от 10.10.2012 №1/к по ремонту хоккейного корта, расположенного по 
адресу: ул. Ленина,51; 

- 169 тыс. рублей - экономия средств по статье «Начисления на оплату 
труда» за счет выплаты по листам нетрудоспособности. 

Согласно Отчету о реализации в 2012 году комплексной 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», утвержденному решением Думы г. Иркутска от 01.04.2013 №005-
20-450737/3, расходы на выполнение мероприятий программы по разделу 
составили 32’197 тыс. руб. при плане 32’200 тыс. рублей. Информация о 
выполнении мероприятий Программы представлена в таблице: 

       тыс. рублей 

Наименование мероприятия Бюджет Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий 7 200 7 199 -1 > 99,9% 

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 4 699 -1 > 99,9% 

Предоставление из бюджета города Иркутска 
субсидий в области развития физической 
культуры и массового спорта в соответствии с 
законодательством 

5 000 5 000 0 100% 

Предоставление из бюджета города Иркутска 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
осуществляющим деятельность в области 
физической культуры и спорта в целях 
возмещения затрат (расходов), связанных с 
подготовкой и участием команд во 
Всероссийских соревнованиях по баскетболу 
среди команд Высшей лиги 

12 800 12 800 0 100% 

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 2 499 -1 > 99,9% 

 Итого 32 200 32 197 -3 > 99,9% 
 
Анализ целевых показателей, утвержденных программой, показал, что по 

результатам года они достигнуты. Проверен расчет индекса эффективности 
реализации программы в 2012 году в соответствии с Методикой оценки 
эффективности реализации программ, утвержденной постановлением мэра г. 
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Иркутска от 30.07.2008 (ред. от 25.10 2012) №031-06-1635/8. Индекс 
эффективности равен 1,66 (по данным управления 1,87). В соответствии с 
Методикой Программа является эффективной. 

В связи с наделением управления правами юридического лица в расходы по 
разделу в 2012 году также включены расходы на выплату заработной платы и иных 
денежных средств муниципальным служащим управления в сумме 10’651 тыс. 
рублей, что составляет 99% от плановых назначений.  

Расходы департамента образования на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета, составили 546 тыс. рублей. Денежные средства направлены на 
приобретение экипировки для спортивной команды МАОУ ДОД «Дворец спорта 
«Юность». 

По долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Иркутске на 2010-2015 годы" 
невыполнение плана по расходам в сумме 78 тыс. рублей объясняется экономией, 
сложившейся в связи с проведением отделом ценообразования в строительстве 
комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска,  
экспертизы сметной документации на энергетическое обследование и изготовление 
энергетического паспорта, предоставленной МУП «ТЭСИ».  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в сумме 2’890 тыс. рублей (100% от 
плана), выделенные из федерального бюджета, израсходованы на комплектование 
мебелью и инвентарем бассейна на территории МАОУ ДОД «Дворец спорта 
«Юность», введенного в эксплуатацию в 2011 году. 

В рамках выполнения подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры 
г. Иркутска» средства в сумме 68’146 тыс. рублей (более 99,9% от плана) 
израсходованы на мероприятия, указанные в таблице: 

           тыс. рублей 

Наименование Бюджет  Отчет 2012 Отклонение % 
выполнения 

Строительство детских спортивных площадок и 
хоккейных кортов 63 707 63 707 0 100% 

Модульный бассейн на территории дворца 
спорта "Юность" по пер.Кооперативный в 
Правобережном округе г. Иркутска 

125 125 -1 99,6% 

Крытый бассейн по пер.18-й Советский в 
Ленинском районе г. Иркутска 4 220 4 219 -1 >99,9% 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном на б-ре Рябикова в 
Свердловском районе г. Иркутска  

51 37 -14 72,9% 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным спортивным залом в                     
мкр. Юбилейный г. Иркутска  

73 58 -15 79,5% 

Итого 68 176 68 146 -30 >99,9% 
 
В течение 2012 года осуществлено проектирование двух физкультурно-

оздоровительных комплексов (б.Рябикова, мкр.Юбилейный), начато строительство 
крытого бассейна по 18-му Советскому переулку в Ленинском районе, завершено 
строительство 25-ти детских спортивных площадок и двух хоккейных кортов. 
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Раздел 12 «Средства массовой информации» 
 
На финансирование расходов по разделу в 2012 году направлено   10’000 

тыс. рублей, что обеспечило выполнение плана более, чем на 99,9 процентов.  Из 
них субсидия на выполнение муниципального задания, выделенная 
муниципальному автономному учреждению «Редакция «Город новостей», 
составляет 9’400 тыс. рублей, субсидия, выделенная учреждению на иные цели - 
600 тыс. рублей. Информация о структуре расходов, направленных на выполнение 
муниципального задания, представлена в таблице: 

         тыс. рублей 
Наименование расходов Бюджет Отчет 2012 Отклонение % 

Заработная плата  1 472 1 472 0 100% 
Начисления на оплату труда 473 473 0 100% 
Услуги связи 36 36 0 100% 
Транспортные услуги 32 32 0 100% 
Содержание имущества  110 110 0 100% 
Прочие работы, услуги 7 040 7 038 -2 > 99,9% 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 237 237 0 100% 

Итого 9 400 9 398 -2 > 99,9% 
 

Остаток субсидии на иные цели по состоянию на 01.01.2013 в учреждении 
отсутствует. Остаток субсидии, выделенной автономному учреждению на 
выполнение муниципального задания, составил 2 тыс. рублей, что подтверждается 
данными отчета формы 0503779 «Сведения об остатках денежных средств 
учреждения». В соответствии с п.3.15. Федерального закона от 03.11.2006 №174-
ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. от 06.11.2011) данные средства будут 
использованы учреждением в 2013 году в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности для достижения целей, ради которых оно создано. 

Согласно п.10 постановления администрации г. Иркутска от 31.12.2010 
№031-06-3295/10 (ред. от 31.01.2012) 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 по 
информационной политике,  связям со СМИ и общественностью не представлен, 
размер субсидии на содержание муниципального имущества в 2012 году не 
рассчитывался. 

Анализ выполнения учреждением натуральных показателей качества, 
указанных в отчете об исполнении муниципального задания, представлен в 
таблице: 

 
Наименование газеты Наименование 

показателя Плановый объем Фактическое выполнение 

 "Иркутск" 
тираж  15 000 экземпляров 15 000 экземпляров 
количество выпусков и 
полос  50 выпусков по 8 полос 25 выпусков по 12 полос, 

25 выпусков по 8 полос 

"Иркутск официальный" 
тираж  1 000 экземпляров 1 000 экземпляров 
количество полос  1 700 полос 3 192 полосы 

     
Как видно из таблицы, учреждением запланированные муниципальным 

заданием объемные показатели по результатам года выполнены и перевыполнены. 
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Расходование средств резервного фонда 
 

Cредства резервного фонда в сумме 44’193 тыс. рублей были предусмотрены 
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов. За отчетный период 
фактически из резервного фонда использованы средства на сумму 22’659 тыс. 
рублей (51,3%). Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований составил – 
21’534 тыс. рублей, из них 2 тыс. рублей – экономия по результатам размещения 
муниципального заказа. Использование средств резервного фонда по 
функциональной структуре расходов приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 

Отчет 2012 

Сумма 

Доля в 
общем 
объеме 

расходов  
Резервные фонды 44 193 22 659 100%  
Жилищное хозяйство 12 645 12 643 56% 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  3 850 3 848   
Комитет по градостроительной политике  8 795 8 795   

Благоустройство 4 868 4 868 21% 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству  4 868 4 868   

Общее образование 5 147 5 147 23% 
Департамент образования комитета по социальной 
политике и культуре  5 147 5 147   

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  1 1 <0,1% 

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций  1 1   

 
Согласно представленным документам (отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации за 2012 год, постановления 
администрации города Иркутска о выделении денежных средств из резервного 
фонда администрации г. Иркутска, муниципальные контракты), выделение и 
использование бюджетных средства резервного фонда осуществлялось в 
соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда, утвержденным постановлением мэра города Иркутска №031-06-2593/7 от 
20.12.2007 (ред. от 07.12.2010).  

В 2012 году средства резервного фонда были направлены на финансовое 
обеспечение следующих непредвиденных расходов: 

1. 12’643 тыс. рублей на проведение аварийно-восстановительных работ 
многоквартирных домов, в том числе: 
 9’699 тыс. рублей – противоаварийные работы, связанные с вероятным 

обрушением жилого дома, расположенного по адресу б-р Рябикова, 1-ж;  
 337 тыс. рублей – работы по восстановлению общедомовой конструкции 

(перекрытия) и ремонту кровли жилого дома расположенного по адресу: 
ул. Миронова, 2а/3; 

 2’305 тыс. рублей – ремонтно-восстановительные работы по устранению 
последствий пожара в жилых домах, расположенных по ул. 
Дзержинского, д.39 и ул. Авиастроителей, д. 59; 

 302 тыс. рублей – работы по инженерному обследованию, разработке 
проектно-сметной документации и восстановлению аварийной наружной 
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стеновой панели жилого дома, расположенного по адресу ул. Баумана, д. 
250; 

2. 5’147 тыс. рублей – проведение аварийно-восстановительных работ на 
объектах образования (4’997 тыс. рублей – восстановление кровли в МОУ 
СОШ №21 после штормового ветра, 150 тыс. рублей – устранение 
последствий пожара в МОУ СОШ №76); 
3. 4’868 тыс. рублей – на уборку и вывоз снега при ликвидации 
последствий стихийного бедствия в связи с обильными осадками в виде 
мокрого снега 22.04.2012. 

Исполнение целевых программ 
 

В бюджете города на 2012 год предусматривались бюджетные ассигнования 
на реализацию 25 целевых программ на общую сумму 5’066’515 тыс. рублей, в том 
числе: 

десять ведомственных целевых программ на сумму 2’464’793 тыс. рублей; 
две муниципальных адресных программы на сумму 224’008 тыс. рублей. 
Фактическая сумма финансирования целевых программ составила 4’710’092 

тыс. рублей (93%). Доля финансирования расходов в рамках целевых программ в 
общей сумме расходов в 2012 году составила 38% (в 2010 - 46%, в 2011 - 50%). 

Не освоено 356’423 тыс. рублей запланированных средств. Распределение 
неосвоенных средств в разрезе программ представлено на диаграмме. 
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Основные причины неисполнения бюджетных назначений по целевым 
программам были рассмотрены выше в разделах функциональной классификации 
расходов. Необходимо отметить, что 36% расходов, произведенных в рамках 
целевых программ, носят инвестиционный характер. 

Исполнение целевых программ осуществлялось за счет средств городского, 
областного и федерального бюджетов, распределение объемов финансирования в 
разрезе уровней бюджетов приведено в таблице.  

тыс. рублей 

Наименование бюджета Бюджет Структура Отчет 2012 Структура Откло-
нение 

% выпол-
нения 

Бюджет города 4 529 020 89,4% 4 249 680 90,2% -279 340 94% 
Областной бюджет 320 645 6,3% 263 880 5,6% -56 765 82% 
Федеральный бюджет 216 850 4,3% 196 532 4,2% -20 318 91% 
Итого 5 066 515 100% 4 710 092 100% -356 423 93% 

 
Неиспользованные остатки средств, поступивших из федерального и 

областного бюджетов, образовались при выполнении следующих программ: 
- целевой муниципальной социальной программы «Молодым семьям города 

Иркутска - доступное жильё» на 2005-2012 годы в сумме 52’825 тыс. рублей, (из 
них 34’729 тыс. руб. – средства областного бюджета, полученные в рамках 
государственной социальной программы «Молодым семьям - доступное жилье» на 
2005-2019 годы, 18’096 тыс. рублей – средства, поступившие в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы), средства будут использованы на 
реализацию программы в 2013 году; 

- ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения г. Иркутска на период 2009-2012гг.» в сумме 22’749 тыс. 
рублей, из них 9’733 тыс. рублей – будут использованы на реализацию 
долгосрочной целевой программы «Дороги города Иркутска на 2013 - 2017 годы" в 
2013 году, 12’861 тыс. рублей – не исполнены в связи с отказом Министерства 
строительства дорожного хозяйства Иркутской области в предоставлении городу 
Иркутску субсидии на ремонт автомобильных дорог по причине отсутствия  
долгосрочной целевой программы, 155 тыс. рублей – сложившаяся экономия, 
подлежит возврату в областной бюджет; 

- долгосрочной целевой программы «Строительство дошкольных 
образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012-2015 годы» - 674 тыс. рублей – 
сложившаяся экономия, подлежит возврату в областной бюджет; 

- муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в г. Иркутске на 2008-2012 годы» - 834 тыс. рублей 
- будут использованы на реализацию программы в 2013 году. 

Согласно приложению №6 «Распределение бюджетных ассигнований на 
2012 год на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ города 
Иркутска» к решению Думы от 06.12.2012 № 005-20-410664/2 сумма расходов по 
программам составляет 4’884’425 тыс. рублей, разница с вышеприведенной 
таблицей в 182’090 тыс. руб. вызвана тем, что в приложение № 6 не включены 
средства: 

- областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Организация и 
обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012-2014 
годы» - 9’061 тыс. рублей; 
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- областного бюджета по областной государственной социальной программе 
«Молодым семьям - доступное жилье» на 2005-2019 годы – 97’130 тыс. рублей; 

- федерального бюджета по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы – 45’522 тыс. рублей; 

- областного бюджета по областной целевой программе «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период 
до 2019 года» – 30’377 тыс. рублей. 

При этом в формы отчетности ГРБС 0503164 «Сведения об исполнении  
бюджета», 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» данные средства включены.  

Исполнение целевых программ в 2012 году осуществлялось 11 главными 
распорядителями бюджетных средств, распределение объемов финансирования в 
разрезе ведомственной структуры приведено на диаграмме. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Департамент здравоохранения и социальной помощи 
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Наименьший процент исполнения расходов в рамках целевых программ 

отмечается у аппарата администрации города Иркутска (78%), департамента 
здравоохранения и социальной помощи населению комитета по социальной 
политике и культуре администрации города Иркутска (91%), комитета по 
градостроительной политике администрации города Иркутска (91%). 

Анализ проведенных ГРБС расчетов по определению эффективности 
реализации муниципальных целевых программ показал, что имеются 
существенные факты, которые не учитываются при оценке эффективности 
программ в соответствии с утвержденной Методикой. Так, например, отмечены 
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следующие факты, которые существенно искажают расчет индексов 
эффективности программ в большую сторону: 

 занижены плановые значения целевых показателей (проект отчета по 
программе «Светлый город»);  

 расчет индекса эффективности по программе произведен на основании 
значений 2-х целевых показателей, при этом доля объемов фактического 
финансирования, принимаемая при расчете эффективности, составляет  
всего 4,5% в общем объеме расходов по подпрограмме (проект отчета по 
подпрограмме «Озеленение и благоустройство территории города 
Иркутска»); 

 отсутствуют плановые значения целевых показателей, при этом в расчете 
использованы фактически достигнутые показатели (Отчет по программе 
«Повышение безопасности дорожного движения и осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения г.Иркутска на 2009-2012 гг.»); 

 существенно завышены плановые объемы финансирования (Отчет по 
программе «Повышение безопасности дорожного движения и 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения г.Иркутска на 2009-2012 гг.») 

 величины плановых показателей существенно ниже фактически 
достигнутых в предыдущем отчетном периоде (Отчет по программе 
«Повышение безопасности дорожного движения и осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения г.Иркутска на 2009-2012 гг.»). 

В связи с выше изложенным существует объективная необходимость 
пересмотра методики расчета эффективности реализации целевых программ. Для 
устранения негативных факторов имеет смысл внести ряд корректирующих 
коэффициентов, учитывающих объективные, вынужденные и субъективные 
обстоятельства, кроме того при расчетах применять понижающий коэффициент 
при наличии финансовых нарушений, выявленных в ходе проведения внутреннего 
и внешнего финансового контроля. 

Бюджетные инвестиции 
 
В бюджете города на 2012 год были предусмотрены бюджетные инвестиции 

на сумму 2’065’805 тыс. рублей, фактическая сумма финансирования составила 
1’846’471 тыс. рублей (89%). Доля бюджетных инвестиций в общем объеме 
исполненных расходов составила 15 процентов. 

тыс. рублей 

Наименование Бюджет Структура Отчет 
2012 Структура Откло-

нение 

% 
выпол-
нения 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

292 <0,1% 292 <0,1% 0 100% 

Национальная экономика, в 
том числе 73 455 4% 61 945 3% -11 510 84% 

Дорожное хозяйство 73 455   61 945   -11 510 84% 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство, в том числе: 510 012 25% 438 324 24% -71 688 86% 

Жилищное хозяйство 299 231   295 278   -3 953 99% 
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Наименование Бюджет Структура Отчет 
2012 Структура Откло-

нение 

% 
выпол-
нения 

Коммунальное хозяйство 165 011   110 895   -54 116 67% 
Благоустройство 45 770   32 151   -13 619 70% 

Охрана окружающей среды 44 823 2% 42 342 2% -2 481 94% 
Образование, в том числе: 493 956 24% 482 332 26% -11 624 98% 

Дошкольное образование 207 455   196 578   -10 877 95% 
Общее образование 286 501   285 754   -747 >99,9% 

Культура и кинематография 10 414 1% 10 414 1% 0 100% 
Здравоохранение 820 507 40% 714 006 39% -106 501 87% 
Социальная политика 41 280 2% 25 780 1% -15 500 62% 
Физическая культура и 
спорт 71 066 3% 71 036 4% -30 >99,9% 

Итого 2 065 805 16% 1 846 471 15% -219 334 89% 
Общая сумма расходов 12 856 847   12 340 207       

 
Как видно из таблицы, основная доля инвестиций приходится на сферы 

здравоохранения (39%), образования (26%), жилищно-коммунального хозяйства 
(24%). При этом 93% инвестиций (1’713’902 тыс. руб.) исполнены в рамках 
целевых программ.  

Причины неисполнения бюджетных назначений по бюджетным инвестициям 
были подробно рассмотрены выше, в разделах функциональной классификации 
расходов. 

Распределение бюджетных инвестиций по сферам жизнедеятельности города 
за период 2010-2012 годы приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование Отчет 2010 Доля Отчет 2011 Доля Отчет 2012 Доля 
Отклоне-

ние 
2012/2011 

% 

Коммунальное 
хозяйство 358 289 29% 442 083 14% 110 895 6% -331 188 -75% 

Благоустройство 205 882 17% 344 377 11% 32 151 2% -312 226 -91% 
Национальная 
безопасность     200 <0,1 % 292 <0,1 % 92 46% 

Национальная 
экономика 21 639 2% 799 629 25% 61 945 3% -737 684 -92% 

Охрана 
окружающей 
среды 

8 757 1% 2 500 <0,1 % 42 342 2% 39 842 в 17 
раз 

Общегосударстве
нные вопросы 11 190 1% 22 <0,1 % 0 0% -22 -100% 

Социальная 
сфера 639 736 51% 1 563 071 50% 1 598 846 87% 35 775 2% 

образование 158 532 13% 358 270 11% 482 332 26% 124 062 35% 
здравоохранение 
и спорт 110 721 9% 561 159 18% 785 042 43% 223 883 40% 

культура 27 565 2% 18 116 1% 10 414 1% -7 702 -43% 
жилищное 
хозяйство 3 064 <0,1 % 18 433 1% 42 464 2% 24 031 130% 

обеспечение 
жильем детей-
сирот 

35 411 3% 25 543 1% 25 780 1% 237 1% 

переселение 304 443 24% 581 550 18% 252 814 14% -328 736 -57% 
Итого 1 245 493 100% 3 151 882 100% 1 846 471 100% -1 305 411 -41% 
Общая сумма 
расходов 10 159 440   12 841 910   12 340 207       

Доля инвестиций 
в общей сумме 
расходов 

12%   25%   15%       
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Как видно из таблицы, в анализируемом периоде наибольшая доля 
бюджетных инвестиций в общем объеме расходов отмечается в 2011 году, что, 
прежде всего, связано с финансированием строительства объектов к 350-летию 
города, в 2012 году размер инвестиций  снизился и составил 1’846’471 тыс. рублей 
(или 15% в общей сумме расходов), что выше уровня 2010 года. Кроме того, 
изменилось распределение бюджетных инвестиций по направлениям, основной 
объем бюджетных инвестиций в 2012 приходится на социальную сферу (1’598’846 
тыс. рублей или 87% от всего объема инвестиций), в том числе: 

- 785’042 тыс. рублей (43%) здравоохранение и спорт; 
- 482’332 тыс. рублей (26%) образование; 
- 252’814 тыс. рублей (14%) переселение граждан из ветхого, аварийного 

жилищного фонда. 
В 17 раз в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился объем 

бюджетных инвестиций по направлению «Охрана окружающей среды», что 
связано с разовой покупкой техники.  

Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Решением Думы города Иркутска от 28.12.2012 №005-20-420686/2 бюджет на 
2012 год был сформирован с дефицитом в размере 764’997 тыс. рублей или 8,9% от 
доходной части бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, что не превышает 
ограничения, установленные ст. 92.1 БК РФ. Сводной бюджетной росписью 
(распоряжение зам. мэра - председателя КБПиФ от 28.12.2012 №104-02-137/2) 
общая сумма утвержденных расходов составляет 12’856’847 тыс. рублей, что на 
889 тыс. рублей меньше, чем указано в решении Думы от 28.12.2012 №005-20-
420686/2. 

По итогам 2012 года бюджет исполнен с профицитом в сумме 73’252 тыс. 
рублей, что составляет 0,8% от доходной части бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.  

тыс. рублей 

Наименование 

Решение 
Думы от 

28.12.2012 
№ 005-20-
420686/2 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 
28.12.2012 

№104-02-137/2 

Отчет 2012 Отклонение 
% 

выпол-
нения 

Доходы, в том числе: 12 092 739 12 091 850 12 413 459 321 609 103% 
налоговые и неналоговые 
доходы 8 588 559 8 588 559 8 965 353     

безвозмездные поступления  3 504 180 3 503 291 3 448 106     
Расходы 12 857 736 12 856 847 12 340 207 -516 640 96% 
Дефицит / Профицит -764 997 -764 997 73 252     
Доля дефицита от доходной части 
бюджета без учета безвозмездных 
поступлений 

-8,9% -8,9% 0,8%     

Обслуживание государственного и муниципального долга 
 

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
2013 года утвержден решением Думы города Иркутска от 28.12.2012 №005-20-
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420686/2 в размере 93’437 тыс. рублей, что не превышает ограничения, 
установленные ст.107 БК РФ.  

В бюджете города на 2012 год были предусмотрены бюджетные расходы в 
размере 1’884 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга, возникшего на 
основании договора о предоставлении бюджетного кредита №34 от 29.12.2011 г. на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования в размере 93’437,4 тыс. рублей. Объем 
бюджетных расходов, предусмотренный и исполненный в 2012 году, соответствует 
графику возврата бюджетного кредита, а так же подтверждается записями в 
долговой книге города Иркутска (по состоянию на 01.01.2013 г.), карточке учета 
долга по состоянию на 31.12.2012. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2012 год 

 
На основании ст. 264.4 БК РФ, статьи 37 Положения о бюджетном процессе 

города Иркутска (утв. решением Думы города от 25.05.2010 №005-20-11142/10 в 
ред. от 22.03.2012) (далее - Положение) и распоряжения председателя КСП №02-
05-9/13 от 05.03.2013 проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 15 
главных администраторов бюджетных средств (далее - ГАБС). Исключение 
составили четыре ГАБС (Комитеты по управлению административными округами), 
которые на конец отчетного периода были  исключены из перечня главных 
администраторов доходов бюджета города Иркутска, и отчетность которых была 
проверена при внешней проверке консолидированной бюджетной отчетности.  

В соответствии с требованиями  статьи 37 Положения результаты внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС оформлены заключениями по 
итогам проведения внешней проверки и направлены всем главным 
администраторам средств бюджета города.  

По результатам контрольных мероприятий выявлены следующие нарушения и 
недостатки: 

1. В нарушение статьи 64.2 Бюджетного кодекса РФ сводная бюджетная 
отчетность одного ГАБС сформирована без составления бюджетной отчетности по 
каждому подведомственному получателю бюджетных средств. 

2. В нарушение требований Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее Приказ №157н): 

 в форме 0503130 «Баланс» у двух ГАБС по материальным ценностям 
отражены остатки на конец отчетного периода при наличии документов, 
подтверждающих их расход в отчетном периоде (п.3 Приказ №157н); 

  бюджетная отчетность четырех ГАБС была сформирована на основании 
данных двух главных книг (п.12 Приказа №157н); 

 на счете 010500000 «Материальные запасы» двух ГАБС отражены 
материальные объекты имущества со сроком полезного использования более 
12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного 
использования (п.38 Приказа №157н); 
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 объекты имущества (нежилые помещения) по получателю бюджетных 
средств одного ГАБС одновременно отражены на счете 110100000 
«Основные средства» и на забалансовом счете «Имущество полученное в 
пользование» (п.38 Приказа №157н); 

 не ведутся карточки количественно-суммового учета материальных 
ценностей, отраженных на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и 
ценные подарки, сувениры» у одного ГАБС (п.346 Приказа №157н); 

 объекты имущества (земельные участки) стоимостью 10’642’834 тыс. рублей 
отражены в бюджетном учете в составе муниципальной казны без их 
стоимостного выражения  (п.143 Приказа №157н). 
3. В нарушение требований Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (далее Инструкция): 

 отсутствует требуемая к заполнению информация в таблицах и формах, 
входящих в состав Пояснительной записки форма 0503160 (26 случаев) (п.8, 
154, 155,156,161, 163 Инструкции); 

 в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи» неверно 
отражены коды разделов и подразделов по бюджетной классификации (1 
случай), неверно указан код целевой статьи (1 случай), неверно отражены 
сведения об утвержденном бюджете на 2012 год (2 случая); 

 в сводной форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» не учтены 
сведения по подведомственному получателю бюджетных средств (1 случай); 

 в форме 0503169 ««Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» не отражена просроченная дебиторская задолженность 
(переплата) по налогам, а также нет подтверждения этой задолженности 
актами сверок с ИФНС (1 случай); 

 данные формы 0503125 «Справка по консолидированным расчетам» не 
соответствуют данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета (1 
случай); 

 показатели бюджетной отчетности ГРБС невозможно подтвердить 
показателями бюджетной отчетности подведомственных получателей 
бюджетных средств путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам (1 случай) (п.7 Инструкции); 

 в составе бюджетной отчетности получателей бюджетных средств 
отсутствуют таблицы и формы к форме 0503160 «Пояснительная записка» (4 
случая) (п.11 Инструкции). 
4. В нарушение требований п.2.1.3, 2.8.4, 2.8.10 Письма Федерального 

казначейства от 9.01.2013 № 42-7.4-05/2.1-3 «Об особенностях составления и 
представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 
администраторами средств федерального бюджета за 2012 год» установлены 4 
случая отсутствия требуемой к заполнению в бюджетной отчетности информации 
и два случая наличия в балансе показателя со знаком «минус» по счетам расчетов 
030301000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц». 

Следует отметить, что в ходе проведения внешней проверки замечания 
Контрольно-счетной палаты были частично устранены в бюджетной отчетности у 4 
ГАБС. 
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В ходе подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
было установлено, что в нарушение п.5. ст. 8 Федерального закона  от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» на счетах бухгалтерского учета не была 
своевременно зарегистрирована операция по передаче закрепленного в 
муниципальной казне имущества оценочной стоимостью 180 млн. рублей по 
договору залога от 31.08.2012 № 7041/3051. Кроме того, в соответствии с 
требованиями п.2 ст.18 Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 года  №2872-
1 "О залоге" Комитет по управлению муниципальным имуществом как 
залогодатель не обеспечил отражение сведений о передаче муниципального 
имущества в залог в книге записи залога.  

 
Внешняя проверка консолидированной бюджетной отчетности 

 
Бюджетный учет кассового исполнения бюджета осуществляет отдел 

бухгалтерского учета и отчетности департамента финансов комитета по 
бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска. 

В ходе проверки проанализированы: 
 главная книга органа, организующего исполнение бюджета;  
 сводная бюджетная отчетность (форма №0503320 «Баланс исполнения 

консолидированного бюджета», форма №0503317 «Отчет об исполнении 
консолидированного бюджета», форма №0503321 «Консолидированный 
отчет о финансовых результатах деятельности», форма №0503323 
«Консолидированный отчет о движении денежных средств»); 

 долговая книга г. Иркутска. 
Учет доходов велся в разрезе налоговых и неналоговых видов доходов, 

безвозмездных перечислений. Учет расходов осуществлялся в разрезе 
ведомственной структуры расходов по разделам, подразделам, целевым статьям, 
кодам вида расходов функциональной классификации расходов и КОСГУ. 

Для подтверждения достоверности было проведено сравнение 
тождественности данных главной книги органа, организующего исполнение 
бюджета, с отчетом об исполнении бюджета, данные представлены в таблице: 

тыс. рублей 
Наименование показателя Главная книга Отчет об исполнении 

бюджета (ф.0503317) 
Отклонение отчет – 

главная книга 
Доходы 12 413 459 12 413 459 0 
Расходы       

План 12 856 847 12 856 847 0 
Факт 12 340 207 12 340 207 0 

Дефицит -73 252 -73 252 0 
 
При проверке бюджетной отчетности были проанализированы годовые 

отчеты, представленные главными распорядителями бюджетных средств, на 
соответствие их консолидированной бюджетной отчетности об исполнении 
бюджета за 2012 год. Сводная отчетность городского округа Иркутск содержит 
данные главных администраторов бюджетных средств.  

В ходе проверки было проведено сопоставление данных формы №0503127 
«Отчет об исполнении бюджета» отчетности главных администраторов бюджетных 
средств по разделам «Доходы бюджета», «Расходы бюджета»,  «Источники 
финансирования дефицита бюджета» с данными Главной книги органа 
организующего исполнение бюджета и данных главной книги с данными 
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Приложений № 1, 2, 3, 4 к проекту решения Думы «Об исполнении бюджета 
города за 2012 год - расхождений не установлено. 

По долговой книге на 01.01.2013 числится задолженность в сумме 93’437 
тыс. рублей по договору о предоставлении бюджетного кредита от 29.12.2011 №34 
и начисленные проценты в сумме 1’884 тыс. рублей. Данные соответствуют 
главной книге органа, организующего исполнение бюджета, и отражены в 
консолидированной бюджетной отчетности за 2012 год. 

Остатки средств на едином счете бюджета в сумме 895’134 тыс. рублей  
соответствуют данным главной книги и ведомости по движению свободного 
остатка средств бюджета в отделении по г. Иркутску Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области. 

Нарушения и недостатки, допущенные в бюджетной отчетности главными 
администраторами средств, свидетельствуют о том, что бюджетная отчетность 
ГАБС является недостаточно информативной. Так, в ходе проведения внешней 
проверки установлены случаи незаполнения или неполного заполнения 
обязательных форм бюджетной отчетности, отсутствия в пояснительных записках 
достаточной информации, позволяющей дать оценку факторам, повлиявшим на 
исполнение бюджета и на результаты деятельности ГАБС. Выявленные нарушения 
в отчетности ГАБС, за исключением одного, не оказали существенного влияния на 
показатели консолидированной бюджетной отчетности, но, следует отметить, что 
некоторые недостатки носят системный характер и отмечались ранее при 
проведении КСП внешних проверок бюджетной отчетности ГАБС за предыдущие 
отчетные периоды.  

Несвоевременное отражение стоимости объектов имущества (земельные 
участки) в составе муниципальной казны при ведении бюджетного учета 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом повлекло занижение 
строки «Нефинансовые активы имущества казны» в балансе исполнения 
консолидированного бюджета города Иркутска по состоянию на 31.12.2012. 

Перечисленные выше факторы свидетельствуют о необходимости принятия 
мер Комитетом по бюджетной политике и финансам и главными 
администраторами бюджетных средств по усилению внутреннего финансового 
контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов при 
составлении бюджетной отчетности. 

 


