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Заключение Контрольно-счетной палаты на годовой отчет об исполнении 

бюджета города Иркутска с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств подготовлено в 
соответствии с требованиями статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее - БК РФ), статей 37, 38 «Положения о бюджетном процессе в 
городе Иркутске» (утв. решением Думы г. Иркутска от 25.05.2010 № 005-20-
110142/10), п.3 ч.2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и Положением о Контрольно-счетной 
палате города Иркутска. 

Цель проведения внешней проверки: 
 установление законности, полноты и достоверности представленных в 

составе отчета об исполнении бюджета документов и материалов; 
 установление соответствия фактического исполнения бюджета его плановым 

назначениям, установленным решениями Думы города; 
 установление полноты бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств (далее – ГАБС), её соответствия требованиям 
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 
№ 191н (далее – Инструкция 191н);  

 оценка достоверности показателей бюджетной отчетности ГАБС; 
 анализ эффективности и результативности использования бюджетных 

средств главными администраторами на основании представленной 
отчетности. 
Годовой отчет об исполнении бюджета города Иркутска за 2012 год 

поступил в Контрольно-счетную палату города 5 марта 2013 года с соблюдением 
установленного срока. Документы и материалы к отчету представлены в полном 
объеме. Состав документов и материалов соответствует требованиям статьи 264.6 
БК РФ.  

Бюджет на 2012 год был сформирован с дефицитом в размере 764’997 тыс. 
рублей, фактически профицит составил 73’252 тыс. рублей.  
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тыс. рублей 

Показатель  
Решение Думы 
от 28.12.2012 № 
005-20-420686/2 

Сводная 
бюджетная 
роспись от 

28.12.2012 № 
104-02-137/2 

Отчет   2012 Отклонение 

Доходы 12 092 739 12 091 850 12 413 459 +321 609 
Расходы 12 857 736 12 856 847 12 340 207 -516 640 
Дефицит /Профицит -764 997 -764 997  +73 252   

 
В течение года в бюджет города было внесено 8 изменений, утвержденных 

решениями Думы, внесено 22 изменения в сводную бюджетную роспись. 
В 2012 году в бюджет города Иркутска поступили доходы в сумме 

12’413’459 тыс. рублей, что составляет 103% к утвержденным бюджетным 
назначениям. 

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 на 321’609 
тыс. рублей в основном произошло в связи с ростом поступлений по налогу на 
доходы физических лиц, земельному налогу, а также за счет превышения доходов 
от реализации муниципального имущества, доходов от аренды мест под установку 
рекламных конструкций над объемами, предусмотренными бюджетом. 

При этом необходимо отметить, что неналоговые доходы по сравнению с 
прошлым годом сократились на 204’086 тыс. рублей, в том числе  на 128’519 тыс. 
рублей снизились доходы от аренды земельных участков, нежилых помещений, на 
58’256 тыс. рублей  -  доходы от продажи активов. 

тыс. рублей 

Группы доходов Отчет  2011  
Структура 

доходов 
2011  

Отчет  2012  
Структура 

доходов 
2012  

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% 
 

На снижение  доходной части бюджета города Иркутска повлияло также 
сокращение безвозмездных поступлений на 439’620 тыс. рублей в основном в связи 
с единовременным  выделением в 2011 году  межбюджетных трансфертов на 
строительство объектов к юбилею города. Рост в 2012 году налоговых доходов на 
9% позволил удержать доходную часть бюджета практически на уровне прошлого 
года. 
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Сводной бюджетной росписью от 28.12.2012 №104-02-137/2 на 2012 год 
утверждены бюджетные ассигнования 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% 

 
К основным причинам неполного освоения в 2012 году бюджетных средств 

можно отнести позднее поступление межбюджетных трансфертов,  
невостребованность ассигнований в отчетном периоде, неисполнение в 
запланированном объеме расходов, финансируемых за счет средств бюджета 
города Иркутска,  несостоявшиеся конкурсные процедуры, в частности по 
разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» - 59’829 тыс. рублей в основном  за счет 
экономии по фонду оплату труда работников администрации города Иркутска 
(20’957 тыс. рублей) и по причине невостребованности резервного фонда (21’532 
тыс. рублей); 

- «Национальная экономика» - 50’892 тыс. рублей, в том числе на 42’015 
тыс. рублей не исполнены бюджетные назначения по подразделу «Дорожное 
хозяйство» на сумму экономии по торгам и экспертизе смет (3’786 тыс. рублей), в 
связи с расторжением муниципальных контрактов по соглашению сторон и 
неисполнением поставщиками условий договоров (14’553 тыс. рублей), по причине 
переноса мероприятия по реконструкции ул. Маршала Конева с 
софинансированием из областного бюджета на 2013 год (9’700 тыс. рублей), отказа 
в предоставлении субсидии из областного бюджета (12’861 тыс. рублей).  

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 114’733 тыс. рублей, из которых 
23’784 тыс. рублей  - экономия по результатам торгов и экспертизы смет. По 
данному разделу не освоены средства, перечисленные Сбербанком на 
благоустройство набережной р. Ангары (32’600 тыс. рублей), предусмотренные на 
установку оборудования на детских и спортивных площадках (17’412 тыс. рублей). 
При реализации мероприятий по подготовке к зиме и в рамках подпрограммы 
«Инженерная инфраструктура» отклонения от бюджетных назначений в связи с 
оплатой по факту, нарушениями условий контрактов и расторжением контрактов  
составили 23’845 тыс. рублей. 
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- «Образование» - 25’230 тыс. рублей, в основном  в результате неосвоения 
средств  в сумме 18’630 тыс. рублей, выделенных на строительство детских садов и 
ремонт учреждений образования в рамках подпрограммы 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры" Комплексной программы строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске, программы 
«Строительство дошкольных образовательных учреждений в г. Иркутске на 2012–
2015 годы», подпрограммы 3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» Комплексной муниципальной целевой программы капитального 
ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г. Иркутска. 

- «Здравоохранение» - 151’145 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме 3 
"Развитие социальной инфраструктуры" Комплексной программы строительства 
жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 
2008 - 2012 г. г. за счет неосвоения денежных средств в сумме 13’685 тыс. рублей 
по Ивано-Матренинской детской клинической больнице,  в сумме 91’775 тыс. 
рублей по пристрою к родильному дому  по ул. Сурикова  в основном по причине 
внесения изменений в проектную документацию, отставаний от графика 
строительно-монтажных работ. 

- «Социальная политика» -  98’539 тыс. рублей в большей части за счет  
позднего поступления средств  федерального  (18’096 тыс. рублей) и областного  
(34’729 тыс. рублей) бюджетов на реализацию федеральной целевой программы 
«Жилище» и  региональной целевой программы «Молодым семьям - доступное 
жилье на 2005-2019 годы». Также по федеральной целевой программе «Жилище» 
не освоены средства в  сумме 23’476 тыс. рублей на обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы, по причине отсутствия обращений граждан за 
предусмотренной выплатой. 

Более подробно причины отклонений фактического исполнения бюджета от 
плановых назначений представлены в приложении к заключению. 

На финансирование расходов социальной сферы в 2012 году приходится 
67% бюджета (в 2011 – 54%, 2010 – 52%). При уменьшении общих расходов на 4%, 
объемы финансирования социальной направленности увеличились на 1’316’545 
тыс. рублей или 19 процентов. Основными причинами послужили рост фонда 
оплаты труда в сфере образования вследствие введения новой системы оплаты 
труда и исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, а также 
увеличение объемов финансирования строительства объектов здравоохранения в 
1,8 раза. 

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%   

 
Структура расходов по укрупненным статьям затрат за 2012 год 

представлена на следующей диаграмме: 
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Заработная плата с 
начислениями;         
5 233 134 тыс. 
рублей ; 42%

Оплата работ, услуг;           
3 872 814 тыс. 
рублей ; 31%

Безвозмездные 
перечисления 

организациям без 
учета субсидий 

муниципальным 
учреждениям;       

269 286 тыс. рублей; 
2%

Социальное 
обеспечение; 467 

788 тыс. рублей ; 4%

Увеличение 
стоимости основных 

средств;                      
2 063 507 тыс. 
рублей; 17%

Прочие; 433 678 тыс. 
рублей; 4%

Структура бюджета 2012 года по статьям расходов

 
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 инвестиций в общем объеме исполненных 
расходов составила 15 процентов. Основную сумму составляют инвестиции в 
сфере здравоохранения (714’006 тыс. рублей), образования (482’332 тыс. рублей), 
жилищно-коммунального хозяйства (438’324 тыс. рублей).  Значительная  часть 
бюджетных инвестиций реализована в  рамках целевых программ.  

На финансирование двадцати пяти муниципальных целевых программ было 
запланировано 5’066’515 тыс. рублей, исполнено 4’710’092 тыс. рублей (93%). 
Доля программных расходов в бюджете города в 2012 году составила 38% (в 2010 - 
46%, в 2011 - 50%). 

 
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС за 2012 год 

показали, 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. Установлен случай несвоевременного отражения в бюджетном учете 
стоимости объектов имущества  в составе муниципальной казны. 

Выявленные  в ходе внешней проверки замечания по бюджетному процессу 
и составлению отчетности ГАБС не повлияли на достоверность кассового 
исполнения бюджета по доходам в сумме 12’413’459 тыс. рублей, расходам – 
12’340’207 тыс. рублей, профицит бюджета составил 73’252 тыс. рублей. 
Проведенная внешняя проверка отчетности органа, организующего исполнение 
бюджета, подтверждает кассовое исполнение бюджета за 2012 год с 
вышеуказанными параметрами. 

Всем главным администраторам бюджетных средств были направлены 
заключения по итогам внешней проверки бюджетной отчетности. 
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Контрольно-счетная палата рекомендует Думе города Иркутска принять 
решение об утверждении отчета «Об исполнении бюджета города за 2012 год». 

Информация об исполнении бюджета и результатах внешней проверки 
приведена в приложении к заключению на 100 листах. 
 

 
 

       Председатель                Н.А.Титова 
 
 
 
 
  


