
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитическая записка  
к заключению Контрольно-счетной палаты г.Иркутска  

по экспертизе проекта решения Думы города  
«Об исполнении бюджета города за 2011 год» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2

Содержание  
  
   
Анализ соблюдения бюджетного законодательства при организации 
бюджетного процесса 3 
Исполнение доходной части городского бюджета 5 

Налоговые доходы 6 
Неналоговые доходы 7 
Безвозмездные поступления 10 

Анализ исполнения расходной части бюджета города 13 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 16 
Раздел 02 «Национальная оборона» 18 
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 19 
Раздел 04 «Национальная экономика» 21 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 25 
Раздел 06 «Охрана окружающей среды» 39 
Раздел 07 «Образование» 41 
Раздел 08 «Культура» 51 
Раздел 09 «Здравоохранение и спорт» 56 
Раздел 10 «Социальная политика» 63 

Расходование средств резервного фонда 70 
Исполнение целевых программ 71 
Бюджетные инвестиции 75 
Источники финансирования дефицита бюджета 77 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2011 год 77 

Внешняя проверка консолидированной бюджетной отчетности 79 
 



 
 

3

Анализ соблюдения бюджетного законодательства  
при организации бюджетного процесса 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на проект решения 

Думы г. Иркутска «Об исполнении бюджета города Иркутска за 2011 год» (далее – 
Проект) подготовлено в соответствии со ст.157, 264.4 БК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и Положения о Контрольно-счетной палате г. 
Иркутска. 

Проект 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. 

Проект проанализирован на предмет соответствия требованиям Бюджетного 
кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Устава города Иркутска, Положения о бюджетном 
процессе в городе Иркутске, утвержденного решением Думы г. Иркутска от 
25.05.2010 № 005-20-110142/10. 

При подготовке аналитической записки использованы результаты 
проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета города. 

В приложениях к проекту об исполнении бюджета содержатся основные 
показатели, состав которых соответствует требованиям ст.264.6 БК РФ и ст.36 
Положения о бюджетном процессе в г. Иркутске. 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом об исполнении бюджета, соответствует требованиям ст. 37, 38 
Положения о бюджетном процессе в г. Иркутске. 

В течение года в бюджет города было внесено 9 изменений, утвержденных 
решениями Думы, которые представлены в следующей таблице: 

тыс. рублей 

 Наименование показателя Доходы Расходы Доходы - 
Расходы 

  Первоначальный бюджет на 2011 год 10 143 998 10 699 402 -555 404 
1 от 28.01.2011 №005-20-190262/1 10 365 418 11 342 066 -976 648 
  Отклонение от предыдущего 221 421 642 664 -421 244 

2 от 28.02.2011 №005-20-200276/1 10 965 871 12 025 381 -1 059 510 
  Отклонение от предыдущего 600 453 683 315 -82 862 

3 от 31.03.2011 №005-20-210295/1 10 978 071 12 049 717 -1 071 646 
  Отклонение от предыдущего 12 200 24 336 -12 136 

4 от 22.04.2011 №005-20-220325/1 11 001 046 12 118 927 -1 117 881 
  Отклонение от предыдущего 22 975 69 210 -46 235 

5 от 27.05.2011 №005-20-230338/1 11 892 671 13 009 152 -1 116 481 
  Отклонение от предыдущего 891 625 890 225 1 400 

6 30.06.2011 №005-20-240358/1 11 944 065 13 060 546 -1 116 481 
  Отклонение от предыдущего 51 394 51 394 0 

7 от 25.08.2011 №005-20-250380/1 12 025 470 13 141 951 -1 116 481 
  Отклонение от предыдущего 81 405 81 405 0 

8 от 01.11.2011 №05-20-270416/1 12 206 171 13 322 652 -1 116 481 
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 Наименование показателя Доходы Расходы Доходы - 
Расходы 

  Отклонение от предыдущего 180 701 180 701 0 
9 от 26.12.2011 №005-20-290459/1 12 247 084 13 363 565 -1 116 481 
  Отклонение от предыдущего 40 913 40 913 0 

  
Отклонение последнего от 
первоначального бюджета 2 103 087 2 664 164 -561 077 

 
Как видно из таблицы, увеличение доходов бюджета за 2011 год по 

сравнению с первоначально утвержденным значением составило 2’103’087 тыс. 
рублей, из которых: 

 - по налоговым и неналоговым  доходам – 336’655 тыс. рублей,  в том числе 
в основном за счет увеличения налога на доходы физических лиц на сумму 242’620 
тыс. руб. по уточненным данным главного администратора доходов ИФНС по 
Правобережному округу г. Иркутска; а также за счет  увеличения планируемых 
доходов от приватизации имущества  на сумму 90’400 тыс. рублей; 

- по безвозмездным поступлениям – 1’766’432 тыс. рублей, в том числе: 
 1’521’769 тыс. руб. – увеличение планируемых безвозмездных 

поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ в основном 
за счет выделения субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог в размере 239’392 тыс. рублей; на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 
размере 879’300 тыс. рублей; на ремонт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в размере 
299’613 тыс. рублей; 
 244’663 тыс. руб. – увеличение планируемых прочих безвозмездных 

поступлений, основную сумму которых составили поступления от 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Расходная часть бюджета в течение года была увеличена на 2’664’164 тыс. 
рублей, наибольший рост бюджетных назначений произошел в сферах: 

- жилищно-коммунального хозяйства на сумму 850’457 тыс. рублей, из них 
337’652 тыс. рублей – обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет фонда содействия, 209’966  тыс. рублей – 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; 

- национальной экономики – 842’860 тыс. рублей, в том числе 720’300 тыс. 
рублей – средства федерального бюджета на  берегоукрепление и благоустройство 
набережной р. Ангара, 49’837 тыс. рублей – субсидия МУП 
«Иркутскгорэлектротранс»; 

- образования – 437’660 тыс. рублей, из них 363’819 тыс. рублей – 
увеличение субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

- социальной политики – 255’280 тыс. рублей, из которых 156’327 тыс. 
рублей – по целевой программе «Молодым семьям – доступное жилье» (57’655- 
тыс. рублей – из средств федерального бюджета,  98’672 тыс. руб.– областного 
бюджета); 

- здравоохранения – 167’151 тыс. рублей, из которых 74’219 тыс. рублей – на 
реализацию программы модернизации здравоохранения субъектов РФ за счет 
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средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования граждан Иркутской области; 

- физической культуры и спорта -162’062 тыс. рублей, из них 159’000 тыс. 
рублей -  средства федерального бюджета на строительство модульного бассейна 
на территории Дворца спорта "Юность". 

Далее по тексту аналитической записки приводится анализ исполнения 
бюджета за 2011 год с учетом последней редакции бюджета от 26.12.2011. 

 
Исполнение доходной части городского бюджета 

 
В 2011 году в бюджет города Иркутска поступило 12’442’674 тыс. рублей, 

что составляет 102% к утвержденным бюджетным назначениям. 
тыс. рублей 

Источники доходов 
Бюджет по 

доходам 
 на 2011 год 

Отчет 
 за 2011 год Отклонение % 

исполнения 

Налоговые и неналоговые доходы 8 334 571 8 554 948 220 377 103% 
налоговые доходы 6 751 258 6 855 089 103 831 102% 
неналоговые доходы 1 583 313 1 699 859 116 546 107% 

Безвозмездные поступления 3 912 514 3 887 726 -24 788 99% 
безвозмездные поступления из 
бюджетов других уровней 3 667 306 3 603 892 -63 413 98% 

иные безвозмездные поступления 245 207 283 834 38 625 116% 
Всего доходов  12 247 085 12 442 674 195 589 102% 

 
Превышение бюджетных назначений по доходам в 2011 году в общей сумме 

195’589 тыс. рублей в основном обеспечено сверхплановыми поступлениями 
налоговых и неналоговых доходов, в том числе: 

- налоговые доходы поступили в сумме 6’855’089 тыс. рублей или с 
превышением назначений на 2%; 

- неналоговые доходы в сумме 1’699’859 тыс. рублей, что выше 
утвержденных назначений на 7 процентов. 

Структура доходов за 2011 год в сравнении с 2010 годом представлена в 
таблице: 

тыс. рублей 

Источники доходов Отчет за 
2010 год 

Структура 
доходов 

2010 

Отчет за 
2011 год 

Структура 
доходов 

2011 
Отклонение  Темп 

роста 

Налоговые и 
неналоговые доходы 7 597 626 71% 8 554 948 69% 957 322 113% 

налоговые доходы 6 010 555 56% 6 855 089 55% 844 534 114% 
неналоговые доходы 1 587 071 15% 1 699 859 14% 112 788 107% 

Безвозмездные 
поступления 3 061 301 29% 3 887 726 31% 826 425 127% 
Всего доходов 10 658 927 100% 12 442 674 100% 1 783 747 117% 

 
В сравнении с предыдущим годом по причине роста безвозмездных 

поступлений в доходной части бюджета города Иркутска доля налоговых и 
неналоговых доходов уменьшилась с 71% до 69 процентов при том, что в 
абсолютном выражении налоговые и неналоговые доходы возросли. Доходная 
часть бюджета в 2011 году на 17% или 1’783’747 тыс. рублей больше, чем в 2010 
году. 
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Налоговые доходы 
 

Структура налоговых доходов за 2011 год приведена в таблице: 
тыс. рублей  

Источники доходов 
Бюджет по 
доходам на 

2011 год 

Отчет за 
2011 год Доля Откло-

нение 

% 
исполне-

ния 
Налог на доходы физических лиц 4 362 120 4 530 171 66,1% 168 051 104% 
Налоги на совокупный доход 1 088 000 1 093 955 16,0% 5 955 101% 

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 598 000 601 709 8,8% 3 709 101% 

единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой системы 
налогообложения  

490 000 492 199 7,2% 2 199 100% 

единый сельскохозяйственный налог 0 48 0,0% 48 0% 
Налоги на имущество  1 047 392 967 268 14,1% -80 124 92% 

налог на имущество физических лиц  67 500 64 617 0,9% -2 884 96% 
земельный налог 979 892 902 652 13,2% -77 240 92% 

Государственная пошлина, сборы 249 446 259 403 3,8% 9 957 104% 
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

4 300 4 291 0,1% -9 100% 

Всего налоговых доходов 6 751 258 6 855 089 100,0% 103 831 102% 
 

В структуре налоговых доходов основную долю занимают налог на доходы 
физических лиц (66,1%), земельный налог (13,2%), единый налог на вменённый 
доход (8,8%), единый налог, взимаемый в связи с применением упрощённой 
системы налогообложения (7,2%). 

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

- по налогу на доходы физических лиц в сумме 168’051 тыс. рублей за счет 
роста заработной платы в отдельных организациях и выплаты денежного 
вознаграждения по итогам работы 2011 года работникам МВД, структурных 
подразделений ОАО «РЖД», ОАО НПК «Иркут»; а также в связи с увеличением 
численности  работников ряда организаций, которые были реорганизованы в форме 
присоединения подразделений из других городов и районов Иркутской области; 

- по налогу на вмененный доход на 3’709 тысяч рублей, по единому налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, на 
2’199 тыс. рублей за счет увеличения собираемости налогов по результатам 
проведенных в течение года налоговыми службами совместно с администрацией г. 
Иркутска мероприятий по сокращению недоимки, а также по причине роста в 2011 
году налоговой базы по данным налогам. 

Причиной неисполнения плановых назначений по земельному налогу в 
сумме 77’240 тыс. рублей (8%) является предоставление уточненных налоговых 
деклараций, уменьшающих сумму земельного налога, ОАО «Международный 
Аэропорт Иркутск» в связи с регистрацией права собственности на земельный 
участок (аэродром), который является собственностью субъекта права - Российской 
Федерации и не облагается земельным налогом; а также по причине неуплаты 
авансовых платежей по земельному налогу за 2012 год Иркутским научным 
центром Сибирского отделения Российской академии наук, которые были учтены 
при формировании прогноза на 2011 год. 
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Неисполнение плановых назначений на 2011 год по налогу на имущество 
физических лиц на 2’884 тыс. рублей или 4% сложилось по факту поступления 
задолженности прошлых лет в связи с  претензионно-исковой работой, проводимой 
налоговой службой. Необходимо отметить, что  начисление налога на имущество 
физических лиц в 2011 году не производилось в связи с изменениями сроков 
уплаты данного налога. 

Неналоговые доходы 
 

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета по 
неналоговым доходам в 2011 году, приведены в таблице: 

тыс. рублей  

Источники доходов Отчет за 
2010 год Доля 

Бюджет по 
доходам на 

2011 год 

Отчет за 
2011 год Доля Откло-

нение 
% испол-

нения 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности  

980 917 62% 950 418 970 748 57% 20 330 102% 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

47 312 3% 44 000 50 553 3% 6 553 115% 

Доходы от оказания платных 
услуг или компенсации затрат 
государства 

11 585 1% 6 287 15 165 1% 8 878 241% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

345 718 22% 400 000 463 093 27% 63 093 116% 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 128 414 8% 140 000 147 720 9% 7 720 106% 

Прочие неналоговые доходы 73 125 5% 42 608 52 580 3% 9 972 123% 
Всего неналоговых доходов 1 587 071 100% 1 583 313 1 699 859 100% 116 546 107% 

 
Как видно из таблицы, структура неналоговых доходов по сравнению с 2010 

годом изменилась незначительно. Произошло увеличение доли доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов с 22% до 27 процентов. 
Уменьшилась доля доходов от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности, с 62% до 57 процентов. Причиной являются 
поступления в 2011 году  дивидендов по акциям и доходов от прочих форм участия 
в капитале, находящихся в собственности городских округов, в меньшем размере.  
Кроме того, снизились поступления денежных средств от ЗАО «Байкалэнерго» по 
концессионному соглашению. 

 Доля прочих неналоговых доходов снизилась  с 5% в 2010 году до 3% в 2011 
году за счет возврата в 2010 году денежных средств по причине  расторжения 
муниципальных контрактов на технические условия по подключению к сетям 
электроснабжения. Также на снижение прочих неналоговых доходов повлияло 
уменьшение в 2011 году поступлений платы за наем жилых помещений в связи с 
проведением приватизации части жилых помещений. 

Превышение объема поступления неналоговых доходов в 2011 году 
относительно утвержденных бюджетных назначений отмечается  по всем видам 
доходов и составило в целом 116’546 тыс. рублей. При этом перевыполнение 
бюджета по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 
произошло в размере 63’093 тыс. рублей,  по доходам от использования 
муниципального имущества -  20’330 тыс. рублей.   



 
 

8

 
Доходы от использования имущества, 
 находящегося в государственной и муниципальной собственности 

 
Поступление доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в 2011 году составило 970’748 
тыс. рублей, что превысило утвержденные бюджетные назначения на 2 процента. 
Исполнение бюджетных назначений приведено в таблице: 

 
тыс. рублей  

Источники доходов 
Бюджет по 
доходам на 

2011 год 

Отчет за 
2011 год Доля Отклонение % 

выполнения 

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

950 418 970 748 100% 20 330 102% 

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

415 415 0% 0 100% 

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

578 583 589 005 61% 10 422 102% 

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

371 420 381 328 39% 9 908 103% 

 
Согласно пояснению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

и потребительскому рынку администрации г. Иркутска (далее - КУМИиПР), 
перевыполнение плановых назначений по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности обеспечено: 

- за счет поступления задолженности прошлых лет по аренде земельных 
участков на 10’422 тыс. рублей, взысканной в судебном порядке в 2011 году, в том 
числе с ООО «Монолитстрой-Иркутск» - 6’164 тыс. рублей, ООО «Байкальские 
макароны» - 750 тыс. рублей и по физическим лицам: Оленкевич В.П. – 1’831 тыс. 
рублей, Котельников А.А. – 810 тыс. рублей, Елизов П.А. – 744 тыс. рублей; 

- за счет поступления прочих доходов от использования имущества на 9’908 
тыс. рублей: 

тыс. рублей 
Источники доходов Бюджет 

2011  Отчет 2011  Доля Отклонение % 
исполнения 

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

371 420 381 328 100,0% 9 908 102,7% 

аренда инженерных сооружений и 
сопутствующего им оборудования 0 271 0,1% 271 0,0% 

арендная плата за нежилые 
помещения  278 830 286 360 75,1% 7 531 102,7% 

доходы от движимого имущества 21 217 21 263 5,6% 46 100,2% 
арендная плата за предоставление 
места под установку рекламных 69 700 71 746 18,8% 2 046 102,9% 
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Источники доходов Бюджет 
2011  Отчет 2011  Доля Отклонение % 

исполнения 
конструкций 

арендная плата за размещение 
рекламы на муниципальном 
общественном транспорте 

1 673 1 687 0,4% 14 100,8% 

 
Согласно пояснению КУМИиПР перевыполнение бюджета по данной статье 

образовалось в основном за счет поступлений сверх плана следующих платежей: 
- арендных платежей за нежилые помещения в сумме 7’531 тыс. рублей, в том 

числе: 
 3’656 тыс. рублей поступили пени по договорам аренды нежилых 

помещений; 
 56 тыс. рублей взысканы штрафные санкции по договорам аренды; 
 3’819 тыс. рублей поступила предоплата по договорам аренды 

недвижимого имущества за январь 2012 года; 
- арендной платы за предоставление мест под установку рекламных 

конструкций в сумме 2’046 тыс. рублей за счет дополнительного поступления 
денежных средств за фактическое пользование местами под установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций; 

- арендной платы за инженерные сооружения и сопутствующее им 
оборудование, не запланированной на 2011 год, в сумме 271 тыс. рублей, в том 
числе: от ЗАО «Байкалэнерго» согласно концессионному соглашению от 
26.02.2007 № 010-64-83/7, от филиала ОАО «ИСЭК» «Южные электрические сети» 
по договору аренды от 11.07.2011 №217-ЮЭС/2011 за аренду подстанции ТП11. 
 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 

В 2011 году по подгруппе «Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду» поступило 50’553 тыс. рублей, что на 15% больше 
утвержденных бюджетных назначений за счет поступления платы за 
сверхлимитные загрязнения окружающей среды от бюджетных учреждений, 
находящихся на территории г. Иркутска. 

 
Доходы от оказания платных услуг или компенсации затрат государства 

 
В 2011 году по данной подгруппе поступило 15’165 тыс. рублей, с 

превышением утвержденных бюджетных назначений на 8’878 тыс. рублей или 141 
процент. 

Основное перевыполнение плановых назначений согласно пояснениям 
КЖКХ сложилось за счет поступления не запланированных на 2011 год денежных 
средств за возмещение вреда в результате сноса зеленых насаждений в размере 
8’595 тыс. рублей.  
 

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  
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Источники доходов Бюджет на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Доля Отклонение % 

исполнения 
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов, 
в том числе: 400 000 463 093 100% 63 093 116% 
доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов 300 000 350 698 76% 50 698 117% 
доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности городских округов, 
собственность на которые не 
разграничена 100 000 112 395 24% 12 395 112% 

 
Основной причиной перевыполнения плановых показателей по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов явилась досрочная оплата 
выкупной стоимости нежилых помещений, приобретенных субъектами малого и 
среднего предпринимательства по договорам, заключенным с рассрочкой оплаты 
(«Восточно-Сибирская правда» - 18’122 тыс. рублей, ООО «Консультативный 
центр Народной  Медицины» - 14’586 тыс. рублей, ООО «Планета Матрикс» - 
16’627 тыс. рублей). 

Превышение поступлений в 2011 году доходов от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов, на 12’395 тыс. рублей 
сложилось исходя из количества поданных заявок землепользователями-
собственниками зданий, строений и сооружений на выкуп земельных участков. 

 
Прочие неналоговые доходы 

 
По подгруппе «Прочие неналоговые доходы» поступило 52’580 тыс. рублей, 

что больше бюджетных назначений на 9’972 тыс. рублей или на 23 процента.  
Превышение плановых назначений в основном образовалось за счет: 
- поступления платы за наем жилых помещений, занимаемых по договорам 

найма муниципального жилищного фонда, так при плане на 2011 год 32’031 тыс. 
рублей, фактически поступило 35’573 тыс. рублей или 111 процентов. По 
информации КЖКХ на объем поступлений данного источника доходов повлияло 
погашение управляющими компаниями задолженности прошлых лет в сумме 3’304 
тыс. рублей; 

- возврата неиспользованных средств субсидий, возврата финансирования 
прошлых лет, а также поступления денежных средств от сдачи макулатуры и 
металлолома по Департаменту образования всего на сумму 4’698 тыс. рублей при 
плане 1’340 тыс. рублей; 

- поступления денежных средств из фонда социального страхования на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности служащим администрации в 
размере 2’257 тыс. рублей, что больше плановых назначений на 1’053 тыс. рублей. 

 
Безвозмездные поступления 

 
Объем поступивших в 2011 году в бюджет города Иркутска безвозмездных 

средств составил 3’887’726 тыс. рублей, что на 24’788 тыс. рублей или 0,6% 
меньше утвержденных бюджетных назначений. 
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Данные о безвозмездных поступлениях по источникам представлены в 
таблице: 

тыс. рублей 

Источники доходов 
Бюджет по 
доходам на 

2011 год 

Отчет за 
2011 год Доля Отклонение % 

выполнения 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 40 429 40 429 1,0%                 -     100,0% 

Дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 2 775 2 775 0,1%                 -     100,0% 

Итого дотаций 43 204 43 204 1,1%                 -     100,0% 
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 
молодых семей 54 926 54 926 1,4%                 -     100,0% 

Субсидия на выплату медицинскому 
персоналу скорой медицинской помощи 46 875 41 375 1,1% -        5 500   88,3% 

Субсидия на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автодорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях  

239 392 230 853 5,9% -        8 539   96,4% 

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

18 839 18 839 0,5%                 -     100,0% 

Субсидии бюджетам на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

879 300 879 300 22,6%                 -     100,0% 

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

29 039 29 039 0,7%                 -     100,0% 

Субсидия на реализацию областной 
государственной целевой программы 
поддержки и развития учреждений 
дошкольного образования в Иркутской 
области на 2009-2014 годы 

70 527 70 527 1,8%                 -     100,0% 

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

153 487 145 514 3,7% -        7 974   94,8% 

Субсидия на капитальный  ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административного 
центра субъекта РФ  

299 613 299 613 7,7%                 -     100,0% 

Субсидия в целях софинансирования 
расходных обязательств на оплату 
стоимости набора продуктов питания для 
детей в лагерях с дневным пребыванием  

8 536 8 536 0,2%                 -     100,0% 

Субсидия на реализацию долгосрочной 
целевой программы "Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области на 2011-2012 гг." 

2 500 673 <0,01% -        1 827   26,9% 

Субсидия на оказание адресной финансовой 
поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд РФ  

547 547 <0,01%                 -     100,0% 

Субсидия на реализацию долгосрочной 
целевой программы Иркутской области 
"Стимулирование жилищного строительства 
в Иркутской области на 2011-2015 годы" 
(подпрограмма "Территориальное 
планирование муниципальных образований 
Иркутской области на 2011-2012 гг." 

4 950 4 950 0,1%                 -     100,0% 
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Источники доходов 
Бюджет по 
доходам на 

2011 год 

Отчет за 
2011 год Доля Отклонение % 

выполнения 

Итого субсидий 1 808 530 1 784 691 45,9% -      23 839   98,7% 
Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

143 328 142 157 3,7% -        1 171   99,2% 

Субвенция на выполнение передаваемых 
полномочий субъекта РФ 27 457 26 200 0,7% -        1 257   95,4% 

Субвенция на осуществление полномочий 
по подготовке проведения статистических 
переписей 

6 601 2 983 0,1% -        3 617   45,2% 

Субвенция на осуществление органами 
местного самоуправления областных 
государственных полномочий по 
обеспечению помещениями детей-сирот 

32 859 32 859 0,8%                 -     100,0% 

Субвенция на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели 109 109 <0,01%                 -     100,0% 

Субвенция на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 52 441 52 441 1,3%                 -     100,0% 

Субвенция на  модернизацию 
муниципальных образовательных 
учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения (увеличение 
пропускной способности и оплата интернет 
трафика) 

184 172 <0,01% -             12   93,3% 

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

1 433 571 1 433 571 36,9% -      100,0% 

Итого субвенций 1 696 550 1 690 491 43,5% -        6 058   99,6% 
Межбюджетные трансферты на обеспечение 
равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений милиции 
общественной безопасности 

306 306 <0,01%                 -     100,0% 

Межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 842 842 <0,01%                 -     100,0% 

Межбюджетные трансферты на поощрение 
органов местного самоуправления 
городских округов и районов Иркутской 
области 

508 508 <0,01%                 -     100,0% 

Межбюджетные трансферты на 
награждение победителей конкурса среди 
образовательных учреждений в целях 
оказания областной государственной 
поддержки МОУ, расположенных на 
территории Иркутской области 

1 616 1 616 <0,01% -   100,0% 

Межбюджетные трансферты в целях 
финансовой поддержки муниципальных 
образований, осуществляющих эффективное 
управление бюджетными средствами 

42 075 42 075 1,1%                 -     100,0% 

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

42 869 40 704 1,0% -        2 166   94,9% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
программ модернизации здравоохранения в 
части внедрения  современных 

31 350 0 <0,01% -      31 350   0,0% 
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Источники доходов 
Бюджет по 
доходам на 

2011 год 

Отчет за 
2011 год Доля Отклонение % 

выполнения 

информационных систем в здравоохранение 
в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования 
Итого межбюджетных трансфертов 119 566 86 050 2,2% -      33 516   72,0% 
Поступления от государственной 
корпорации Фонд содействия  
реформированию  ЖКХ 

245 208 245 208 6,3%                 -     100,0% 

Прочие безвозмездные поступления 0 38 625 1,0%        38 625   - 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджета городских округов 

-545 -545 <0,01%                 -     100,0% 

ВСЕГО Безвозмездных поступлений 3 912 514 3 887 726 100,0% -      24 788   99,4% 
 
Безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций, субсидий и прочих 

межбюджетных трансфертов поступили в бюджет города согласно 
представленным администрацией города заявкам на финансирование, в сумме 
3’604’436 тыс. рублей, что меньше плановых назначений 2011 года на 63’413 тыс. 
рублей или 1,7 процента. 

Основные суммы отклонений сложились по следующим безвозмездным 
поступлениям: 

- по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских 
округов на реализацию программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения  современных информационных систем в здравоохранение в целях 
перехода на полисы обязательного медицинского страхования, на сумму 31’350 
тыс. рублей. Сумма, выделенная городу Иркутску согласно Закону Иркутской 
области от 09.12.2011 № 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2011 год»,  не могла быть использована в 2011 
году в связи с поздним  доведением (уведомление от 26.12.2011); 

- по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских 
округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений, на сумму 2’166 тыс. рублей по причине экономии, сложившейся по 
торгам; 

- по субсидии на выплату медицинскому персоналу "Скорой медицинской 
помощи" на сумму 5’500 тыс. рублей в связи с тем, что денежные выплаты 
персоналу произведены исходя из фактически отработанного времени. 

Прочие безвозмездные поступления перечислены в бюджет города ВСЖД – 
филиалом ОАО «РЖД» в сумме 6’025 тыс. рублей для проведения ремонтно-
восстановительных работ жилых домов № 1, 3-а по ул. Ледовского, а также 
Байкальским банком Сбербанка России в сумме 32’600 тыс. рублей для проведения 
работ по благоустройству Нижней набережной р. Ангара. 

 
 

Анализ исполнения расходной части бюджета города 
 

Бюджетом города Иркутска на 2011 год утверждены расходы в сумме 
13’363’565 тыс. рублей, исполнение составило 12’841’910 тыс. рублей (96,10%). 
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тыс. рублей 

Раздел Бюджет 2011 Отчет 2011 Отклонение  Исполнение, 
% 

Общегосударственные вопросы 916 575 876 682 -39 893 95,65% 
Национальная оборона 140 139 -1 99,29% 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 74 059 72 107 -1 952 97,36% 

Национальная экономика 1 108 865 1 088 963 -19 902 98,21% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 4 002 703 3 800 627 -202 076 94,95% 

Охрана окружающей среды 31 245 29 329 -1 916 93,87% 
Образование 4 285 285 4 213 169 -72 116 98,32% 
Культура, кинематография, средства 
массовой информации 286 450 282 995 -3 455 98,79% 

Здравоохранение 1 728 451 1 634 420 -94 031 94,56% 
Социальная политика 718 901 641 184 -77 717 89,19% 
Физкультура 210 892 202 295 -8 597 95,92% 
ВСЕГО РАСХОДОВ 13 363 565 12 841 910 -521 655 96,10% 

 
По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 2’682’470 тыс. рублей 

или на 26 процентов. Исполнение расходов по функциональной структуре за 
последние три года представлено в таблице: 

тыс. рублей 

 Раздел Отчет 2009  Доля Отчет 2010  Доля Отчет 2011  Доля 
Отклонение 2011 

от 2010 
в сумме  % 

Общегосударственные 
вопросы 896 301 10% 911 381 9% 876 682 7% -34 699 -4% 

Национальная оборона 459 0,1% 81 <0,1% 139 <0,1% 58 72% 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

54 920 1% 58 295 1% 72 108 1% 13 813 24% 

Национальная экономика 465 862 5% 632 548 6% 1 088 963 8% 456 415 72% 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2 448 233 28% 3 263 949 32% 3 800 627 30% 536 678 16% 

Охрана окружающей 
среды 23 322 0,3% 44 278 0,4% 29 329 0,2% -14 949 -34% 

Образование 3 148 466 36% 3 280 788 32% 4 213 169 33% 932 381 28% 
Культура, 
кинематография, средства 
массовой информации 

187 308 2% 171 762 2% 282 995 2% 111 233 65% 

Здравоохранение, 
физкультура и спорт 1 090 491 13% 1 325 280 13% 1 836 715 14% 511 435 39% 

Социальная политика 401 570 5% 471 078 5% 641 184 5% 170 106 36% 
ВСЕГО РАСХОДОВ 8 716 932 100% 10 159 440 100% 12 841 910 100% 2 682 470 26% 

 
Как следует из таблицы, в 2011 году структура расходов бюджета города 

существенно не изменилась, как и в 2010 году наибольший удельный вес в 
структуре занимают расходы на образование 33% и жилищно-коммунальное 
хозяйство 30%. 

На финансирование расходов социально-культурной сферы в 2011 году 
приходилось 54% расходов бюджета (в 2010 – 52%, 2009 – 55%). При увеличении 
общих расходов на 26%, расходы на социальную сферу увеличились на 33 
процента: 
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тыс. рублей 

 Наименование Отчет 2009 
года Доля Отчет 2010 

года Доля Отчет 
2011 года Доля 

Образование 3 148 466 65% 3 280 788 63% 4 213 169 60% 

Культура, кинематография, средства 
массовой информации 187 308 4% 171 762 3% 282 995 4% 

Здравоохранение, физкультура и спорт 1 090 086 23% 1 325 280 25% 1 836 715 26% 

Социальная политика 401 975 8% 471 078 9% 641 184 9% 
ВСЕГО СОЦИАЛЬНЫХ 
РАСХОДОВ 4 827 835 100% 5 248 908 100% 6 974 062 100% 

Всего расходов бюджета 8 716 932   10 159 440   12 841 910   
Доля социальной отрасли в общей 
сумме расходов 55%   52%   54%   

 
Структура расходов по укрупненным статьям затрат за последние три года 

может быть представлена следующим образом: 
тыс. рублей 

Статья расходов  Отчет за 
2009 год Доля Отчет за 

2010 год Доля Отчет за 
2011 год Доля 

Заработная плата с 
начислениями 3 221 408 37% 3 375 819 33% 3 968 352 31% 

Приобретение работ, услуг 2 555 960 29% 3 673 769 36% 3 832 202 30% 
Безвозмездные перечисления, 
пенсии, пособия 1 182 678 14% 1 458 553 14% 1 481 443 11% 

Увеличение стоимости 
основных средств и 
непроизведенных активов 

1 428 874 16% 1 286 600 13% 3 200 598 25% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 235 871 3% 264 481 3% 263 547 2% 

Прочие расходы 92 142 1% 100 218 1% 95 768 1% 

Итого расходов 8 716 932 100% 10 159 440 100% 12 841 910 100% 
Доля закупок в общей сумме 
расходов 48%   51%   57%   

 
Как видно из таблицы,  в 2011 году в структуре расходов по сравнению с 

2010 годом увеличились вложения в основные средства и непроизведенные активы 
и составили сумму 3’200’598 тыс. рублей, из которой: 

 1’070’984 тыс. рублей  - расходы по объекту «Берегоукрепление и 
благоустройство набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до р. 
Ушаковка в г. Иркутске»; 
 589’067 тыс. рублей – расходы на строительство и приобретение квартир 
в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе за счет Фонда содействия ЖКХ по муниципальным 
адресным программам – 333’506 тыс. рублей; 
 230’853 тыс. рублей – расходы на строительство двух подземных 
пешеходных переходов по ул. Сергеева; 
 387’344 тыс. рублей – расходы по объектам «Операционный блок. 
Комплекс городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы г. 
Иркутска» в сумме 144’794 тыс. рублей и «Пристрой к родильному дому и 
реконструкция существующего здания МУЗ по ул. Сурикова» - 242’550 тыс. 
рублей; 
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 177’931 тыс. рублей - строительство школы №23 по ул. 1-я Советская, 
172; 
 67’841 тыс. рублей – строительство детского сада в 7 микрорайоне Ново-
Ленино; 
 40’874 тыс. рублей – в рамках подпрограммы "Озеленение и 
благоустройство территории г. Иркутска"; 
 27’033 тыс. рублей – в рамках программы "Электронный Иркутск" на 
2009-2012 годы; 
 63’658 тыс. рублей - по учреждениям здравоохранения; 
 72’983 тыс. рублей - по учреждениям образования. 
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 876’682 тыс. рублей, 
при плане  – 916’575 тыс. рублей. Исполнение бюджетных назначений по данному 
разделу за 2011 год приведено в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Статья расходов Бюджет 2011  Отчет 2011 Отклонение % 
выполнения 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

3 166 3 165 -1 99,97% 

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

58 102 53 484 -4 618 92,05% 

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

745 004 741 511 -3 493 99,53% 

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

109 0 -109 0% 

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

16 575 15 222 -1 353 91,84% 

Резервные фонды 17 891 0 -17 891 0% 
Другие общегосударственные вопросы 75 728 63 300 -12 428 83,59% 
Итого 916 575 876 682 -39 893 96,65% 

 
Общее неисполнение бюджетных назначений по данному разделу сложилось 

в сумме 39’893 тыс. рублей, в том числе: 
 Функционирование Думы города - 4’618 тыс. рублей: 

- 2’781 тыс. рублей не использовано средств по компенсации расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности, по оплате труда и 
налогам, командировочным расходам, услугам связи; 
- 1’837 тыс. рублей не использовано средств на освещение деятельности 
Думы города Иркутска в средствах массовой информации;  
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 Функционирование администрации города Иркутска -  3’493 тыс. рублей, в том 
числе на сумму 3’121 тыс. рублей не использовано средств на освещение 
деятельности администрации города Иркутска в средствах массовой информации; 
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора - 109 тыс. рублей в связи с поздним поступлением 
(29.12.2011) субвенции на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели из областного бюджета; 
 Функционирование Контрольно-счетной палаты города Иркутска - 1’353 тыс. 
рублей: 

- 810 тыс. рублей в связи с экономией фонда оплаты труда руководителей из-
за вакансий в течение года; 
- 232 тыс. рублей по причине несостоявшихся запросов котировок по 
доработке и расширению функциональности электронной системы 
документооборота; 
- 311 тыс. рублей по фактической потребности в работах и услугах ниже 
плановой.   

 По другим общегосударственным вопросам неисполнение сложилось в сумме 
12’428 тыс. рублей: 

тыс. рублей 

Статья расходов 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % 

выполнения 

Выполнение других обязательств органами 
местного самоуправления 9 900 9 736 -164 98% 

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

275 274 -1 99,6% 

Осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 6 601 2 983 -3 617 45% 

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

1 897 1 897 0 100% 

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
охраны труда 

1 897 1 897 0 100% 

Выполнение других обязательств органами 
местного самоуправления 2 109 2 102 -7 99,7% 

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

2 050 1 920 -130 94% 

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

27 433 20 403 -7 030 74% 

Подпрограмма 2 "Развитие инженерной 
инфраструктуры г. Иркутска" 22 22 0 100% 

Обеспечение приватизации и проведение 
предпродажной подготовки объектов 
приватизации 

1 800 1 757 -43 98% 

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

12 824 12 064 -760 94% 

Содержание и обслуживание  
муниципальной казны 992 616 -377 62% 
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Статья расходов 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % 

выполнения 

Выполнение других обязательств органами 
местного самоуправления 960 959 -1 99,9% 

Выполнение других обязательств органами 
местного самоуправления 2 011 1 838 -173 91% 

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

4 817 4 693 -124 97% 

Выполнение других обязательств органами 
местного самоуправления 141 138 -3 98% 

Итого 75 728 63 300 -12 428 84% 
 

Основное неисполнение связано с результатами реализации в 2011 году 
Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 гг. 

тыс. рублей 

Наименование 
количество 
объектов 

Бюджет 
на 2011 

год 
Факт Откло-

нение 

% 
выпол-
нения план факт 

Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности" 
КМЦП капитального ремонта объектов 
жилья и объектов муниципальной 
собственности в г. Иркутске на 2009-2012 
годы 

9 8 27 433 20 403 -7 030 74% 

 
Как видно из таблицы по Подпрограмме 3 "Капитальный ремонт объектов 

муниципальной собственности" планировалось осуществить капитальный ремонт 8 
объектов муниципальной собственности и выполнить проектно-сметную 
документацию по капитальному ремонту 1 здания.  

Основной причиной отклонения от бюджетных назначений в сумме 5’030 тыс. 
рублей является экономия по торгам, состоявшимся в конце ноября 2011 года. 
Кроме того, на сумму 2’000 тыс. рублей подрядчиком не выполнен в 
установленные сроки муниципальный контракт на капитальный ремонт нежилых 
помещений по ул. Пролетарская, 9. 

На осуществление полномочий по подготовке проведения статистических 
переписей расходы произведены по фактической потребности, не использовано 
3’617 тыс. рублей. 

Экономия средств на оценку недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 760 тыс. 
рублей сложилась по итогам проведения аукциона и заключения муниципального 
контракта с МУП «Бюро технической инвентаризации г. Иркутска» 

 
Раздел 02 «Национальная оборона» 

 
 В 2011 году по данному разделу профинансированы расходы на мероприятия 
по обеспечению мобилизационной готовности, исполнение плановых бюджетных 
назначений составило 139 тыс. рублей или 99,3%, экономия в сумме 1 тыс. рублей 
связана с закупкой товаров по более низким ценам. 
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Раздел 03 «Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность»  

 
В 2011 году расходы на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность составили 72’107 тыс. рублей (97,4% от плана). Исполнение расходов 
по данному разделу приведено в следующей таблице: 

тыс.рублей 

Функциональная статья 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 2011 
год Отклонение % 

выполнения 

Органы внутренних дел 4 150 4 146 -4 99,9% 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона, в т.ч. 

40 353 39 022 -1 331 96,7 

Резервные фонды  местных администраций 180 180 0 100% 

МУ АСС / Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 32 597 32 597 0 100% 

Подпрограмма 2 "Развитие инженерной 
инфраструктуры г.Иркутска" 200 200 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." 

7 376 6 045 -1 331 82% 

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

29 556 28 939 -617 97,9% 

 ИТОГО 74 059 72 107 -1 952 97,4% 
 
Как видно из таблицы, основное отклонение сложилось по МЦП "Защита 

населения и территории г. Иркутска от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, совершенствование гражданской обороны и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на период 2008-2010 гг." в сумме 1’331 
тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации в 2011 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 01.03.2012 №005-20-310491/2, расходы на выполнение мероприятий программы 
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составили 6’045 тыс. рублей при плане 7’376 тыс. рублей. Данные о выполнении 
мероприятий представлены в таблице: 

тыс. рублей 

Раздел Наименование мероприятия Утверждено 
бюджетом Исполнение Отклонение 

сумма % 

1 
Защита населения и территории г. Иркутска от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

3 646 3 258 - 388 - 11% 

2 Совершенствование гражданской обороны 200  199 - 1 0 

3 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории г. Иркутска 3 280 2 338 - 942 - 29% 

4 
Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории г. 
Иркутска 

250 250 0 0 

  Итого 7 376 6 045 1 331 - 18% 
 

Согласно пояснению управления по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне причины неисполнения бюджета по первому разделу в 
сложились за счет: 

- неизрасходованного резерва на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
угроз чрезвычайных ситуаций в сумме 190 тыс. рублей; 
- экономии средств, сложившейся при заключении муниципальных 
контрактов в сумме 41 тыс. рублей. 
По третьему разделу программы основная экономия в сумме 939 тыс. рублей 

сложилась у соисполнителя программы - комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству при заключении муниципальных контрактов, указанных в таблице: 

 
№ 
п/п Предмет контракта Номер, дата контракта Экономия, тыс. 

рублей 

1 Снос ветхих и утративших свое назначение 
дровяников и кладовок 010-64-1681/11от 20.10.2011 605 

2 Снос ветхих и утративших свое назначение 
кладовок 010-64-2059/11 от 19.12.2011 334 

  Итого   939 
 
Анализ целевых показателей, утвержденных программой, показал, что в 

2011 году они выполнены. 
Проверен расчет индекса эффективности реализации программы в 

соответствии с Методикой оценки эффективности реализации программ, 
утвержденной постановлением администрации г. Иркутска от 24.06.2008 (ред. от 
31.12 2009) №031-06-1358/8. Индекс эффективности реализации программы, 
рассчитанный на основании методики,  свидетельствует об ее эффективности. 

Экономия бюджетных средств в сумме 617 тыс. рублей по ведомственной 
целевой программе "Укрепление правопорядка на территории г.Иркутска" на 
2009-2012 годы согласно информации отдела правоохранительной работы 
департамента правовой и кадровой работы, сложилась по следующим причинам: 

- 337 тыс. рублей по результатам открытых аукционов на разработку 
проектной документации на создание системы видеонаблюдения для 13-ти 
муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска и оборудование 
системами видеонаблюдения 16-ти муниципальных образовательных учреждений 
г. Иркутска; 

- 257 тыс. рублей по результатам открытых аукционов на проведение 
ремонта 17-ти помещений пунктов охраны общественного порядка (далее ПООП).  
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- 21 тыс. рублей - экономия средств по расходам на потребление 
электроэнергии ПООП;  

- 2 тыс. рублей - экономия по компенсационным выплатам членам 
муниципальной народной дружины за фактически отработанное время. 

 В соответствии с Методикой оценки эффективности  реализация 
программы признана  эффективной. 

 
Раздел 04  «Национальная экономика» 

 
Расходы по разделу в 2011 году составили 1’088’963 тыс. рублей или 98,2% 

от плановых назначений. По сравнению с 2010 годом объем финансирования 
увеличился  в 1,7 раза. Структура расходов приведена в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 
2010  2011 Откло-

нение от 
плана 

% 
выпол-
нения 

Отчет 
2010 Доля  Бюджет Отчет Доля  

Общеэкономические 
вопросы 2 863 0,5% 3 271 2 588 0,2% -684 79,1% 

Водные ресурсы 0 0,0% 781 186 781 085 71,7% -101 99,99% 

Транспорт 95 112 15,0% 133 555 126 573 11,6% -6 982 94,8% 

Дорожное хозяйство 425 259 67,2% 0  0  - -  - 

Связь и информатика 38 189 6,0% 72 171 68 505 6,3% -3 666 94,9% 
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 

71 125 11,2% 118 682 110 213 10,1% -8 469 92,9% 

Всего 632 548 100,0% 1 108 865 1 088 963 100,0% -19 902 98,2% 
 
Основные изменения объемов финансирования по сравнению с 2010 годом 

связаны с переносом в 2011 году бюджетных назначений на ремонт и 
реконструкцию дорожной сети за счет средств федерального бюджета из 
подраздела 0409 «Дорожное хозяйство» в подраздел 0503 «Благоустройство», а 
также с финансированием в 2011 году в рамках подраздела 0406 «Водные ресурсы» 
работ по берегоукреплению и благоустройству р. Ангара за счет средств 
федерального бюджета. 

 
Подраздел 04 01 «Общеэкономические вопросы» 
 
Расходы по разделу в 2011 году составили 2’588 тыс. рублей при плане 3’271 

тыс. рублей. Отклонения бюджетных назначений от фактических расходов в сумме 
684 тыс. рублей сложились при выполнении государственных полномочий по 
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции в связи с тем, что 
финансирование планировалось из расчета на 6 человек, а фактическая 
численность отдела лицензирования в отчетном периоде составила 5 человек.  
 

Подраздел 04 06 «Водное хозяйство» 
 
В рамках подраздела осуществлялось финансирование работ по 

берегоукреплению набережной р. Ангара за счет средств федерального и 
городского бюджетов: 
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тыс. рублей 
Функциональная статья Бюджет  Отчет Отклонение % исполнения 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципальных 
образований (средства федерального бюджета) 

720 300 720 300 0 100,00% 

Подпрограмма 2 "Развитие инженерной 
инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной 
программы строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 гг." 
(средства городского бюджета) 

60 886 60 785 -101 99,83% 

Итого 781 186 781 085 -101 99,99% 
 
Подраздел 04 08 «Транспорт» 
 
Бюджетные средства по подразделу в сумме 126’573 тыс. рублей (94,8% от 

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

тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет Отчет Отклонение 
% 

выполне-
ния 

Увеличение стоимости основных средств 
(обновление подвижного состава – 4 автобуса 
марки МАЗ) 

18 545 18 544 -0,1 100,0% 

Текущее содержание имущества всего, 
 в том числе: 34 978 29 205 -5 774 83,5% 

анализ пассажиропотока и разработка 
оптимальной схемы движения 
пассажирского транспорта  

1 864 1 864 0,0 100,0% 

капитальный ремонт трамвайных путей и 
переездов, контактной сети 22 470 22 470 0,0 100,0% 

благоустройство остановочных пунктов 10 644 4 870 -5 774 45,8% 
Субсидии  транспортным организациям всего, 
в том числе: 80 032 78 824 -1 208 98,5% 

поддержка социально-значимых 
маршрутов, с пассажиропотоком, не 
обеспечивающим рентабельную работу 
перевозчика 

30 195 30 174 -21 99,9% 

субсидия МУП "ИГЭТ" в целях 
предупреждения банкротства 49 837 48 650 -1 187 97,6% 

Всего 133 555 126 573 -6 982 94,8% 
 
Как видно из таблицы, основной причиной отклонения фактического 

финансирования от бюджетных назначений является неисполнение 
запланированных мероприятий по благоустройству остановочных пунктов. Из 
Отчета о реализации программы (утв. постановлением администрации №031-06-
483/12 от 22.03.2012) следует, что подрядной организации не оплачены работы в 
связи с нарушением условий муниципального контракта №010-64-1604/11 от 
03.10.2011 по благоустройству остановочных пунктов по улицам Степана Разина и 
Чкалова (нарушены сроки выполнения работ, есть претензии к качеству работ). 
КЖКХ были выставлены требование №430-74-2969/11 от 25.10.2011 и претензия 
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№430-711-3036/11 от 08.11.2011 о предъявлении подрядчику штрафных санкций за 
невыполнение обязательств в сумме 11,5 тыс. рублей. 

По результатам проверки эффективности и целевого использования 
бюджетных средств на выполнение мероприятий по благоустройству 
остановочных пунктов за 2009-2010 годы и 5 месяцев 2011 года КСП было 
отмечено, что в ВЦП не установлены физические показатели (количество 
остановочных пунктов, заездных карманов и т.п.), которые необходимо достигнуть 
за планируемые бюджетные средства. Таким образом, нарушается одно из 
требований, предъявляемых к целям программы – измеримость (возможность 
оценки достижения цели), указанных в р.3 Приложения  № 1 к Положению о 
порядке разработки, утверждения и реализации ВЦП г. Иркутска. Поскольку 
отсутствует возможность сопоставления фактически достигнутых целевых 
показателей с плановыми, оценить эффективность бюджетных затрат на 
выполнение указанных мероприятий не представляется возможным. 

Отклонение фактического объема финансирования от бюджетных 
назначений по субсидии, предоставленной МУП «ИГЭТ» в целях предупреждения 
банкротства, КЖКХ объясняет тем, что частичная оплата налогов на сумму 1’187 
тыс. рублей предприятием произведена за счет собственных средств. 

 
Подраздел 04 10 «Связь и информатика» 
 
Расходы бюджета по данному подразделу исполнены в сумме 68’505 тыс. 

рублей при плане 72’171 тыс. рублей или на 95 процентов: 
тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет Отклонение % 
исполнения 

Информатика 8 171 8 142 -29 99,6% 
Ведомственная целевая программа города 
Иркутска  "Электронный Иркутск" на 
2009-2012 годы 

64 000 60 363 -3 637 94,3% 

Итого 72 171 68 505 -3 666 95,0% 
 
Как видно из таблицы, основной объем финансирования (89%) был 

предусмотрен на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой 
программы города Иркутска «Электронный Иркутск на 2009-2012 год». 
Невыполнение плана бюджетных назначений по мероприятиям программы в сумме 
3’637 тыс. рублей объясняется в основном следующими причинами: 

 383 тыс. рублей - экономия по факту использования услуг телефонной связи; 
 998 тыс. рублей - не состоялись аукционы на приобретение общесистемного 

и обучающего программного обеспечения (124 тыс. рублей) и на 
приобретение сетевого оборудования для администрации г. Иркутска (874 
тыс. рублей); 

 2’256 тыс. рублей - экономия по результатам проведения торгов. 
Произвести перераспределение неосвоенных денежных средств не 

представилось возможным, так как торги проводились в ноябре-декабре 2011 года. 
Согласно отчету о реализации ведомственной целевой программы города 

Иркутска «Электронный Иркутск» на 2009-2012 гг. (утв. постановлением 
администрации от 10.02.2012 №031-06-143/12), в соответствии с рассчитанным 
значением индекса эффективности реализация  программы в 2011 году признана 
эффективной. 
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Подраздел 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
 
Фактическое исполнение расходов по подразделу составило 110’213 тыс. 

рублей при плановых назначениях 118’682 тыс. рублей (или 92,9%):  
тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет Отчет Отклонение % 
исполнения 

МУ Дом Европы 7 845 7 842 -3 100,0% 
Учреждения по оформлению 
регистрационных документов 8 643 8 597 -46 99,5% 

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 13 542 11 650 -1 892 86,0% 

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 26 682 21 714 -4 968 81,4% 

МУ УКС 38 547 38 547 0 100,0% 
Подпрограмма "Территориальное 
планирование муниципальных образований 
Иркутской области на 2011-2015 годы ДЦП 
"Стимулирование жилищного строительства 
в Иркутской области на 2011-2015 годы" 

4 950 4 950 0 100,0% 

Изъятие земельных участков путем выкупа 
для муниципальных нужд 2 073 2 073 0 100,0% 

Муниципальные целевые программы 
всего, в том числе: 16 400 14 841 -1 559 90,5% 

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

7 010 6 732 -279 96,0% 

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

6 060 4 941 -1 119 81,5% 

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

3 330 3 169 -162 95,2% 

Итого 118 682 110 213 -8 469 92,9% 

 
Основное неисполнение бюджетных назначений в сумме 4’968 тыс. рублей 

сложилось при выполнении мероприятий в области строительства, архитектуры и 
градостроительства в результате выявленных Минэнерго России недостатков и 
замечаний по муниципальному контракту от 18.05.2010 №010-64-880/10-1 на 
выполнение работ с длительным циклом по разработке схемы теплоснабжения г. 
Иркутска на период до 2015 года с перспективой до 2025 года. Срок устранения 
замечаний установлен до 01.04.2012 года. 

Отклонение фактических объемов финансирования от бюджетных 
назначений по мероприятиям по землеустройству и землепользованию составило 
1’892 тыс. рублей, в том числе: 

 1’386 тыс. рублей - экономия средств по итогам проведения торгов и 
экспертизы смет; 

 506 тыс. рублей в связи с поздней подготовкой конкурсной документации 
на выполнение работ по модернизации геоинформационной системы и 
векторной электронной карты «Адресный план г. Иркутска». 

В общей структуре расходов по подразделу доля расходов по 
муниципальным целевым программам составляет 14%. Всего в 2011 году объем 
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финансирования мероприятий в рамках трех целевых программ составил 14’841 
тыс. рублей (90,5% от плановых назначений). 
 Наибольшее отклонение от планового объема расходов сложилось по 
муниципальной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в г. 
Иркутске на 2009-2012г.г.». Исполнение программных мероприятий по видам 
расходов приведено в таблице:  

тыс. рублей 
Виды расходов План Факт Отклонение % выполнения 

Субсидии юридическим лицам 5 160 4 053 -1 107 79% 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 900 888 -12 99% 

Итого 6 060 4 941 -1 119 82% 
 

Согласно Отчету о реализации программы (утв. решением Думы города от 
01.03.2012 № 005-20-310486/2), неисполнение  произошло в связи с расторжением 
договоров на предоставление субсидий из-за нарушения сроков выполнения работ 
в части исполнения мероприятий «Аллея инноваций»:  

 594 тыс. рублей - возврат субсидии в декабре 2011 года ООО 
«ТермТрейд»; 

 513 тыс. рублей -  субсидии не предоставлялись ЗАО «РУССОЛНЦЕ» (276 
тыс. рублей), ООО «Тевес-С» (237 тыс. рублей).  

Расчет индекса эффективности реализации программы, приведенный в 
отчете, получен на основании значений целевых показателей, отражающих 
развитие инновационной деятельности на территории г. Иркутска в 2011 году, и 
свидетельствует об эффективности программы. 

 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
В 2011 году из бюджета города в сферу жилищно-коммунального хозяйства 

было направлено 3’800’627 тыс. рублей (95% от плановых назначений), что на 16% 
выше объема финансирования в данной отрасли по сравнению с 2010 годом. Доля 
финансирования по разделу в общей структуре расходов составила 30%. Как и в 
2010 году в отчетном периоде самый существенный объем бюджетных средств 
(63%) приходится на подраздел «Благоустройство». 

Финансирование расходов в 2011 году осуществлялось по четырем 
подразделам: 

тыс. рублей 

Наименование 
2010 2011 Отклоне-

ние от 
плана 

% 
выпол-
нения Отчет  Доля  Бюджет Отчет Доля  

Жилищное хозяйство 1 200 069 37% 990 590 886 010 23% -104 580 89% 
Коммунальное хозяйство 392 307 12% 500 302 475 722 12% -24 580 95% 
Благоустройство 1 671 573 51% 2 451 463 2 379 226 63% -72 237 97% 
Другие вопросы в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

    60 348 59 669 2% -679 99% 

Всего 3 263 949 100% 4 002 703 3 800 627 100% -202 076 95% 
 
Снижение объемов финансирования по сравнению с 2010 годом по 

подразделу «Жилищное хозяйство» связано в основном с уменьшением доли 
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финансирования Фонда реформирования ЖКХ на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.  

По подразделу «Коммунальное хозяйство» в 2011 году на 25% по сравнению 
с 2010 годом были увеличены 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.".   

Существенный рост бюджетных ассигнований в отчетном периоде по 
сравнению с 2010 годом по подразделу «Благоустройство» связан с увеличением 
объемов финансирования на мероприятия по ремонту улично-дорожной сети в 
связи с юбилейной датой города. Следует отметить, что в 2011 году на эти цели 
были израсходованы средства бюджетов других уровней (федерального, 
областного) почти в 2 раза больше, чем в 2010 году (2010 – 425’259 тыс. рублей, 
2011 – 795’492 тыс. рублей).  

Со второго полугодия 2011 года в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета (решение Думы города №005-20-240358/1 «О внесении 
изменений в решение Думы города о бюджете на 2011 год» от 01.07.2011) в 
подразделе 0505 «Другие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 
предусмотрены расходы на функционирование администрации города, в том числе 
заработная плата с начислениями муниципальных служащих КЖКХ и комитетов 
по управлению округами.  

 
Подраздел 05 01 «Жилищное хозяйство» 
 
Расходы по этому подразделу составили 886’010 тыс. рублей или 89% от 

плановых назначений: 
тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет 
2011 

Отчет   
2011 Отклонения % 

выполнения 
Мероприятия в области жилищного 
хозяйства всего, в том числе:  6 899 3 792 -3 106 55% 

субсидии организациям, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на 
возмещение оставшейся части платы за 
содержание и ремонт муниципального 
жилищного фонда 

6 150 3 044 -3 106 50% 

мероприятия по реформированию ЖКХ 749 749 0 100% 
Резервный фонд 13 773 13 773 0 100% 
Бюджетные инвестиции на приобретение 
квартир в муниципальную собственность для 
предоставления гражданам по договорам 
социального найма 

18 550 18 433 -117 99% 

Целевые программы всего, в том числе: 951 369 850 013 -101 357 89% 
МАП "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации закона №185-ФЗ" 

532 919 528 772 -4 147 99% 

ЦП "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в г. 
Иркутске на 2012-2014 гг." 

116 228 31 256 -84 972 27% 

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

29 039 29 039 0 100% 
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Наименование статей затрат Бюджет 
2011 

Отчет   
2011 Отклонения % 

выполнения 
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." 

27 799 25 060 -2 739 90% 

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

190 506 181 043 -9 463 95% 

Муниципальная адресная программа 
"Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в г. Иркутске в 
2011гг." с участием Фонда 
реформирования ЖКХ 

54 879 54 843 -36 100% 

Жилищное хозяйство всего 990 590 886 010 -104 580 89% 
 

Как видно из таблицы, существенное невыполнение бюджетных назначений 
произошло по субсидиям на возмещение оставшейся части платы за содержание и 
ремонт муниципального жилищного фонда и на возмещение расходов на оплату 
коммунальных услуг жилых помещений муниципального жилищного фонда до их 
заселения в установленном порядке. Выплата компенсаций  произведена в 
соответствии с п.4 ст.155 и п.3 ст.153 ЖК РФ. В представленной отчетности 
основной причиной неисполнения плановых назначений указано, что 
«финансирование было произведено в соответствии с заключенными договорами, 
исходя из фактической потребности».  

На финансирование целевых программ было израсходовано 850’013 тыс. 
рублей или 96% от всего объема бюджетных назначений по подразделу. Из них 
44% составляют средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства: 

 на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов – 39’032 тыс. рублей; 

 на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда – 333’506 тыс. рублей.  

Финансирование мероприятий МАП "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ «О 
фонде содействия реформированию ЖКХ» осуществлялось по следующим 
направлениям:                                                                                                       тыс. рублей 

Наименование 
количество 
объектов 

Бюджет  
на 2011 

год 
Отчет Отклонение 

% 
выполне-

ния план факт 
На строительство и приобретение 
жилых помещений за счет средств 
Фонда 

217 217 

337 652 333 506 -4 146 99% 

На строительство и приобретение 
жилых помещений за счет средств 
бюджета города 

77 951 77 951 0 100% 

Оплата из бюджета города разницы в 
стоимости предоставления  жилых 
помещений в м2 и изымаемых квартир 
по площади в м2 

114 335 114 334 -1 100% 
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Причиной отклонения фактического объема финансирования по 
обеспечению мероприятий МАП от бюджетных назначений  являются подлежащие 
возврату в Фонд содействия денежные средства по причине предоставления 
гражданам жилых помещений меньшей площади по сравнению с ранее 
занимаемой, а также в связи с выселением граждан из жилых помещений без 
предоставления других жилых помещений по решению суда. 

Существенное неисполнение бюджетных назначений произошло по ЦП 
"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Иркутске на 
2012-2014 гг." на сумму 84 972 тыс. рублей, в связи с тем, что из-за отсутствия 
заявок на участие аукцион на право заключения муниципального контракта по 
долевому строительству признан несостоявшимся (протокол 0134300079211001219 
от 12.12.2011). 

На капитальный ремонт многоквартирных домов всего в рамках двух 
муниципальных программ (комплексной и адресной) в отчетном году было 
израсходовано 260’946 тыс. рублей. Как следует из представленных отчетов о 
выполнении программ (Отчет о выполнение комплексной программы, утв. 
решением думы города №005-20-310489/2 от 01.03.2012, Отчет о выполнении 
адресной программы, утв. постановлением администрации 3031-06-479/12 от 
21.03.2012), в 2011 году все запланированные целевые показатели выполнены: 

тыс. рублей 

Наименование программы Выполненные работы 

Количество 
отремонтированных домов 

План Факт Откло
нение 

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." 

Ликвидировано аварийное 
состояние наружных стеновых 
панелей крупнопанельных  жилых 
домов 

3 3 0 

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

Проведение выборочного 
капитального ремонта по 
нескольким видам работ в целях 
повышения качества внешнего 
оформления многоквартирных 
домов, снижения количества 
аварийных ситуаций, сохранения 
ограждающих конструкций жилых 
домов, увеличения срока службы и 
повышения эксплуатационных 
показателей 

314 359 45 

Муниципальная адресная программа 
"Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в г. Иркутске 
на 2009-2011гг.". 

Поддержание технического 
состояния систем инженерно-
технического обеспечения и 
конструктивных элементов МКД 

14 14 0 

Итого  331 376 45 
 

В соответствии с расчетами по оценке расходов на достижение целевых 
показателей подпрограммы №1, 2 КМЦП и МАП признаны эффективными.  

Как следует из представленной в ходе проверки информации КЖКХ, 
отклонения фактических объемов финансирования от бюджетных назначений в 
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рамках целевых программ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
связаны в основном со следующими причинами: 

 2’739 тыс. рублей – экономия, полученная по результатам проведения 
торгов на разработку проектно-сметной документации на восстановление 
стеновых панелей, поскольку аукционы состоялись в декабре, 
перераспределить денежные средства не представилось возможным; 

 6’415 тыс. рублей - экономия, полученная по результатам проверки смет, 
по результатам проведения торгов и запроса котировок цен;  

 3’048 тыс. рублей – не выполнены работы, в основном в связи с 
несостоявшимися аукционами по причине длительной регистрации 
электронной цифровой подписи при наделении Комитетов по управлению 
округами правами юридического лица. 

В ходе проверки была запрошена информация у Комитетов по управлению 
округами о результатах проведения торгов и запросов котировок на выполнение 
работ в рамках Подпрограммы 2 "Капитальный ремонт многоквартирных домов" 
Комплексной программы ремонта объектов жилья и муниципальной собственности 
в г.Иркутске на 2009-2012гг." с целью подтверждения полученной экономии в 
сумме 6’415 тыс. рублей.. Был проведен сравнительный анализ представленной 
информации по результатам полученной в IV квартале 2011 года экономии от 
торгов, с данными, приведенными в Отчете о выполнении подпрограммы (утв. 
решением Думы города №005-20-310489/2 от 01.03.2012): 

 

Наименование 
округа 

Данные из Отчета о выполнении целевой программы 
Экономия по 
результатам 

торгов, 
проведенных 
в IV квартале 

2011 года 

Кол-во 
факти-
чески 

отремон-
тирован-

ных 
объектов 

Плановый 
объем 

финанси-
рования 

Фактический 
объем 

финанси-
рования 

Отклонения 

Всего 

в том числе 
Эконо-
мия по 
резуль-
татам 
торгов  

Не 
состояв-
шиеся 

аукционы  

Ленинский округ              61            32 077            31 373               704           704                   -                          
667   

Октябрьский 
округ            127            49 115            46 305            2 810         2 563              247                    1 604   

Правобережный 
округ              70            42 225            37 899           4 326         2 405            1 921                            

909   

Свердловский 
округ            101            66 336            64 714            1 622           741              880   

информацию 
не 

предоставили 
Итого          359        189 754        180 291            9 462         6 414            3 048                    3 179   

 
Как видно из таблицы, у Комитетов отсутствовала возможность произвести 

перераспределение неосвоенных денежных средств только на сумму 3’179 
тыс.рублей, так как торги были проведены уже в конце отчетного года. Из 
представленных данных следует, что полученную экономию от торгов в сумме 
2’494 тыс. рублей (6414 – 741 – 3179 = 2494) можно было направить на выполнение 
других мероприятий.  

 
Подраздел 05 02 «Коммунальное хозяйство» 
 
Фактическое исполнение расходов по подразделу составило 475’722 тыс. 

рублей при плановых назначениях 500’302 тыс. рублей (или 95,1%):  
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тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет Отчет Откло-
нения 

% 
выпол-
нения 

Причины отклонений по информации 
КЖКХ, представленной в ходе 

проверки 

Подготовка к зиме 68 827 66 579 -2 248 96,7% 

2 042 тыс. рублей - не востребованы 
средства, предусмотренные на 
аварийно-восстановительные работы 
на бесхозяйных сетях, принятых по 
НПА  города; 35 тыс. рублей - не 
состоялись аукционы на выполнение 
работ  по перекладке аварийных 
участков водопровода к ж/д по ул. 
Сурнова, 28; 120 тыс. рублей – не 
состоялся аукцион по ремонту 
теплообменника по ул.Щедрина,7/2 

Целевые программы 431 474 409 143 -22 332 94,8%   
Подпрограмма "Подготовка 
объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области к отопительному 
сезону в 2011-2012гг." 

2 500 673 -1 827 26,9% 

Работы по капитальному ремонту 
котельного оборудования и тепловых 
сетей в п. Искра выполнены не в 
полном объеме, оплата по факту 

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

5 437 0 -5 437 0,0% 

4952 тыс. рублей - невозможность 
использования средств на проведение 
энергоаудита до конца 2011 года в 
связи с длительным сроком 
выполнения работ; 151 тыс. рублей - 
не выполнены работы по установке 
приборов учета; 335 тыс. рублей - 
экономия по результатам экспертизы 
смет и аукциона 

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

423 538 408 470 -15 068 96,4% 

13 180 тыс. рублей – работы 
приостановлены в связи с судебным 
разбирательством и изменением 
границ земельного участка, 1 599 тыс. 
рублей – не выполнены работы 

Коммунальное хозяйство 
всего 500 302 475 722 -24 580 95,1%   

 
Фактическое финансирование мероприятий по своевременной и 

качественной подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
сезону оставило 66’579 тыс. рублей, в том числе: 

 текущие затраты (ремонт) – 30’063 тыс. рублей; 
 инвестиции в строительство и реконструкцию сетей коммунального 
назначения – 27’204 тыс. рублей; 
 прочие работы (разработка ПСД, обследование инженерных сетей) – 9’312 
тыс. рублей. 
Финансирование работ по ремонту котельного оборудования и тепловых 

сетей в п. Искра было запланировано с использованием средств бюджета области 
(98% или 2’500 тыс. рублей) и средств городского бюджета (2% или 51 тыс. 
рублей) в рамках подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области к отопительному сезону в 2011-2012 годах» 
долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 
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инфраструктуры Иркутской области на 2011-2012 годы», утв. постановлением 
Правительства Иркутской области №291-пп от 19.11.2010 (в ред. от 10.05.2011).  

В бюджете города бюджетные назначения по ремонту котельного 
оборудования и тепловых сетей в п. Искра были предусмотрены 27.05.2011 
решением Думы города №005-20-230338/1. Муниципальный контракт был 
заключен только 21.12.2011 года из-за продолжительных сроков оформления 
документов. Так, положительное заключение Агентства государственной 
экспертизы в строительстве Иркутской области о достоверности определения 
сметной стоимости работ (обязательное условие подпрограммы) получено 
23.09.2011; свидетельство о регистрации права муниципальной собственности на 
имущество получено 27.10.2011; аукцион, проведенный 28.10.2011, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок; обращение в администрацию области 
о согласовании возможности заключения муниципального контракта с 
единственным исполнителем направлено 08.11.2011, положительный ответ 
получен 15.11.2011.  

По соглашению сторон муниципальный контракт расторгается 26.12.2011, в 
соглашении о расторжении причины не указываются, оплата за выполненные 
работы производится за фактически выполненный объем работ в сумме 51 тыс. 
рублей за счет средств бюджета города, 673 тыс. рублей – за счет средств 
областного бюджета. Таким образом, средства областного бюджета в сумме 1’827 
тыс. рублей остались неосвоенными. В соответствии с условиями подпрограммы в 
случае неисполнения муниципальным образованием обязательств, 
предусмотренных соглашением, главный распорядитель бюджетных средств по 
подпрограмме (область) имеет право принять решение о перераспределении 
субсидии между другими муниципальными образованиями.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что длительное 
оформление документов (с мая по ноябрь 2011 года) не позволили в полной мере 
воспользоваться выделенной субсидией из областного бюджета – фактически 
освоено было 27%, остальной объем финансирования на указанные мероприятия 
предусмотрен в 2012 году, но уже за счет средств бюджета города. В 2012 году 
КЖКХ из полученной экономии по итогам проведенных торгов на выполнение 
работ по содержанию озелененных территорий бюджетные средства в размере 
1’824 тыс. рублей направил на завершение работ по капитальному ремонту 
оборудования и тепловых сетей в п. Искра. 

Невозможность использования средств на сумму 4’952 тыс. рублей для 
проведения энергоаудита до конца 2011 года в рамках долгосрочной целевой 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Иркутске на 2010-2015 гг." объясняется тем, что изменения в программу по 
включению мероприятий по проведению энергетических обследований были 
внесены  07.11.2011. Оставшийся до конца года период не позволял провести торги 
и выполнить работы. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
включение в ноябре 2011 года в объемы финансирования расходов на выполнение 
мероприятий на проведение энергоаудита произведено безосновательно. 

Существенный объем средств (86%) по подразделу был предусмотрен на 
финансирование в рамках подпрограммы 2 "Развитие инженерной инфраструктуры 
г. Иркутска" Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске. По подпрограмме 
планировалось выполнять проектно-сметную документацию по 4 объектам и 
строительно-монтажные работы по 9 объектам. Фактически закончены 
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строительством 6 объектов, 3 находятся в стадии проектирования, выполнение 
строительно-монтажных работ по 3 объектам перешли на 2012 год. Как следует из 
отчетности главного распорядителя бюджетных средств - КГСП, невыполнение 
плановых назначений в отчетном периоде связано в основном со следующими 
причинами:  

  - 6’425 тыс. рублей - работы по благоустройству набережной р. Ангара, 
финансирование которых осуществлялось из городского бюджета, были 
приостановлены в связи с внесением изменений в границы земельного 
участка. Документов, подтверждающих приостановление работ, КГСП не 
представлено, для обоснования отклонения КСП необходимо изучить 
дополнительные материалы, что не представилось возможным в рамках 
подготовки заключения об исполнении бюджета за 2011 год; 
 6’755 тыс. рублей - по муниципальному контракту «Самотечный 
коллектор по ул. Поленова» приостановлены работы в связи с судебным 
разбирательством;  
 1’599 тыс. рублей - не выполнены работы по благоустройству 130 
квартала, так как не были своевременно закончены работы по строительству 
объектов другими подрядчиками. 
 
Подраздел 05 03 «Благоустройство» 
 
При плановых назначениях в сумме 2’451’463 тыс. рублей фактическое 

исполнение по подразделу составило 2’379’226 тыс. рублей или 97,1 процента. 
Финансирование расходов по благоустройству осуществлялось по следующим 
направлениям: 

тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет Отчет Отклонение % 
выполнения 

Резервный фонд 4 616 4 616 0 100,0% 
Текущее содержание имущества 35 762 33 416 -2 346 93,4% 
Целевые программы 2 411 085 2 341 193 -69 891 97,1% 

Подпрограмма "Озеленение и 
благоустройство территории г. Иркутска" 
ВЦП "Благоустройство, содержание и 
обеспечение экологической безопасности 
территории г. Иркутска на 2009-2012гг." 

278 439 272 715 -5 724 97,9% 

ВЦП "Повышение безопасности 
дорожного движения и осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
г. Иркутска на 2009-2012гг." 

2 132 646 2 068 479 -64 167 97,0% 

Благоустройство всего 2 451 463 2 379 226 -72 237 97,1% 
 
Отклонения от плановых назначений по статьям «содержание имущества» 

КЖКХ объясняет в основном полученной экономией по торгам и результатам 
экспертизы смет: 

тыс. рублей 

Наименование статей затрат План Факт Откло-
нение 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 
Организация и содержание 
мест захоронения 12 248 11 825 -423 Экономия по результатам 

проведения аукционов 
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Наименование статей затрат План Факт Откло-
нение 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 

Содержание пешеходных 
мостов и лестниц 18 414 16 837 -1 577 

26 тыс. рублей – экономия по 
результатам аукциона на текущее 
содержание лестниц в 
Свердловском округе, 29 тыс. 
рублей - не выполнены в полном 
объеме работы по ремонту в 
Октябрьском округе в связи с 
поздним заключением контракта, 
1’482 тыс. рублей - экономия по 
результатам экспертизы смет и 
проведения аукционов на 
разработку ПСД 

Содержание скотомогильника 
и отлов бродячих животных 5 100 4 755 -345 

Не использованы бюджетные 
средства на содержание 
скотомогильника в связи с тем, что 
не решен вопрос о его передаче в 
муниципальную собственность 

Итого 35 762 33 416 -2 346   
 
В общей структуре расходов на благоустройство доля расходов по целевым 

программам составляет 98%. Всего в 2011 году по подразделу были 
профинансированы мероприятия в рамках двух ведомственных целевых программ. 

Выполнение бюджетных назначений и причины отклонений по 
подпрограмме "Озеленение и благоустройство территории г. Иркутска" ВЦП 
"Благоустройство, содержание и обеспечение экологической безопасности 
территории г. Иркутска на 2009-2012гг." приведены в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет Отчет Отклоне-
ние 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 
Текущее содержание 
имущества 192 422 187 198 -5 224   

содержание озелененных 
территорий 118 738 117 461 -1 277 

950 тыс. рублей - экономия по 
муниципальному контракту с 
МУП "Горзеленхоз", 327 тыс. 
рублей - экономия по результатам 
проверки смет 

содержание, охрана и 
ремонт фонтанов 15 159 15 149 -10   

содержание, ремонт и 
благоустройство детских и 
спортивных площадок 

15 553 15 493 -60 
экономия по результатам 
экспертизы смет и проведения 
аукциона  

капитальный ремонт 
зеленых насаждений 35 888 32 109 -3 779 экономия по результатам 

аукциона 
благоустройство 
территории, прилегающей 
к Харлампиевской церкви 

5 468 5 468 0   

прочие работы и услуги 
(аэрография, дизайн-
проект цветочного 
оформления, 
паспортизация зеленых 
насаждений) 

1 617 1 518 -98 98 тыс. рублей - экономия по 
результатам запроса котировок 

Увеличение стоимости 
основных средств 86 017 85 517 -500   

строительство и 
реконструкция 44 644 44 644 0   
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Наименование статей затрат Бюджет Отчет Отклоне-
ние 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 
озелененных территорий  
приобретение туалетных 
модулей  1 000 968 -32 экономия по результатам 

аукциона 

установка памятного знака 
на ул. Улан-Баторской 1 133 769 -364 

не выполнены работы, так как 
эскиз находится в стадии 
доработки 

приобретение и установка 
оборудования для детских 
и спортивных площадок 

39 240 39 137 -104 экономия по результатам 
проведения аукциона  

Всего 278 439 272 715 -5 724   
 
Как видно из таблицы, основное невыполнение по бюджетным назначениям 

связано с экономией по результатам экспертизы смет и проведения торгов. 
Выборочная проверка документации по проведению торгов подтверждает 
полученную экономию. Так, по результатам аукционов в электронной форме 
№1050/11 на выполнение работ по омолаживающей обрезке деревьев, №1055/11 на 
выполнение работ по валке сухих и аварийных деревьев, проведенных 
соответственно 24.10.2011 и 27.10.2011, заключены муниципальные контракты с 
общей суммой экономии от первоначальной цены в размере 3’491 тыс. рублей.  

В обоснование экономии по муниципальному контракту №010-64-2840/10 от 
29.12.2010 на содержание озелененных территорий в сумме 950 тыс. рублей КЖКХ 
представлено письмо директора МУП ЭП «Горзеленхоз» №408 от 23.12.2011.  
Причинами отклонений согласно письму являются: невыполнение работ по 
содержанию скверов в период их реконструкции,  экономия по воде на полив в 
связи с обильными осадками, снижение цен на удобрения. 

В соответствии отчетом о реализации ВЦП (утв. постановлением 
администрации №031-06-486/12 от 22.03.2012) в результате реализации 
мероприятий в рамках подпрограммы «Озеленение и благоустройство территории 
города Иркутска» в 2011 году фактически достигнуты следующие значения 
целевых показателей: 

тыс. рублей 

Наименование мероприятий 

Объем финансирования 

Откло-
нение 

Целевые показатели 

План Факт 
Доля в 
общем 
объеме  

ед. 
изм. План Факт 

Улучшение качественного 
состояния существующих зеленых 
насаждений (текущее содержание 
и ремонт зеленых насаждений и 
объектов благоустройства) 

162 843 157 325 58% -5 518       

Содержание и реконструкция 
фонтанов 15 159 15 149 6% -10       

Развитие муниципальных парков 
(парк Комсомольский и сквер 
Волконского)  

45 644 45 611 17% -33       

1) доведение уровня 
обеспеченности зелеными 
насаждениями до 10м2 на человека 

        м2 6,4 6,4 

2)увеличение площади цветников         м2 - 1047,89* 
3)увеличение  площади 
озелененных территорий города 
Иркутска 

        га - 60,6** 
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Наименование мероприятий 

Объем финансирования 

Откло-
нение 

Целевые показатели 

План Факт 
Доля в 
общем 
объеме  

ед. 
изм. План Факт 

Строительство детских и 
спортивных площадок 54 793 54 630 20% -163 шт. 126 126 

Итого 278 439 272 715 100% -5 724       
*фактический показатель соответствует достигнутому уровню 2010 года 
**фактический показатель превысил достигнутый уровень 2010 года на 1,7 га (60,6-58,9=1,7) 
 

Как видно из таблицы, значения целевых показателей по подпрограмме 
установлены только на 2 группы мероприятий: развитие муниципальных парков и 
строительство детских и спортивных площадок. Значения 2-го и 3-го целевых 
показателей в части выполнения мероприятий по развитию муниципальных парков 
в 2011 году не планировались. Превышение 3-го показателя над уровнем 2010 года 
на 1,7 га получено в основном за счет выполнения мероприятий, финансирование 
которых осуществлялось по другим подразделам бюджетной классификации 
(например, благоустройство набережной р. Ангара). 

Расчет индекса эффективности реализации ВЦП, приведенный в отчете, 
получен на основании значений целевых показателей по уровню обеспеченности 
зелеными насаждениями и количеству детских площадок. Доля объемов 
финансирования по этим мероприятиям в общем объеме расходов по 
подпрограмме составила в 2011 году 37%, при этом в отчете сделан вывод, что 
реализация подпрограммы «очень эффективна».  

В связи с тем, что целевые показатели в виде физических объемов 
разработаны только на часть мероприятий, то использовать проведение оценки 
результативности бюджетного финансирования в целом по подпрограмме на 
основании достигнутых результатов по отдельным мероприятиям некорректно.  

Фактическое исполнение бюджетных назначений по ВЦП "Повышение 
безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на 2009-2012гг." 
составило 2’068’479 тыс. рублей или 97% от плановых назначений. Для реализации 
программных мероприятий кроме средств городского бюджета были использованы 
средства бюджетов других уровней: 

тыс. рублей 

Бюджет План Факт Отклонения 

Средства бюджета г. Иркутск 1 302 780 1 272 987 -29 793 
Субсидия из областного бюджета 239 392 230 853 -8 539 
Субсидия из федерального бюджета 590 474* 564 639 -25 835 
Всего 2 132 646 2 068 479 -64 167 

*в том числе 453’100  тыс. рублей поступили в 2011 году, 137’374 тыс. рублей неиспользованный 
остаток межбюджетного трансферта с 2010 года 

 
Отклонения от плановых назначений  в сумме 64’167 тыс. рублей КЖКХ 

объясняет в основном результатами экспертизы смет и экономией по результатам 
торгов, состоявшихся в конце отчетного года (11’557 тыс. рублей), экономией 
расходов на содержание уличного освещения и оплате электроэнергии (2’508 тыс. 
рублей), невыполнением, некачественным выполнением работ (50’074 тыс. 
рублей): 
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тыс. рублей 

Наименование статей затрат Бюджет Отчет Откло-
нение 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 
Текущее содержание имущества 
всего, в том числе: 1 794 394 1 752 730 -41 664   

содержание технических 
средств организации 
дорожного движения 

31 246 31 035 -211 экономия по результатам 
экспертизы смет 

целевые работы 160 475 160 451 -24  
содержание искусственных 
сооружений 147 825 147 825 0   

содержание наружного 
освещения 68 216 66 311 -1 906 оплата по факту выполненных 

работ 
содержание улиц и дорог 
местного значения 672 838 672 838 0   

устройство и капитальный 
ремонт светофоров, 
пешеходных ограждений  

8 004 7 494 -510 экономия по результатам аукциона 

капитальный ремонт 
наружного освещения 23 332 20 888 -2 445 

1 830 тыс. рублей -  не оплачено 
подрядной организации в связи с 
неполным выполнением работ, 615 
тыс. рублей - экономия по 
результатам аукциона 

капитальный ремонт улично-
дорожной сети 42 580 42 580 0   

капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 299 613 295 498 -4 115 

не оплачена часть работ по 
ремонту дворовых территорий и 
проездов многоквартирных домов 
в Октябрьском районе  в связи с их 
некачественным выполнением и 
невыполнением 

ремонт дорог 340 265 307 812 -32 453 

2’194 тыс. рублей - экономия по 
результатам экспертизы смет и 
проведения аукционов в части 
бюджетных средств города, в 
части федеральных средств – 
13’747 тыс. рублей по ремонту ул. 
Партизанская и Ракитная не 
оплачены некачественно 
выполненные работы, 7’973 тыс. 
рублей - экономия средств 
межбюджетного трансферта по 
результатам смет и проведения 
аукциона. В части областных 
средств 8’539 тыс. рублей  - не 
выполнены работы по ремонту ул. 
О.Кошевого 

Прочие работы и услуги  61 426 59 629 -1 797   
проведение ПИР, 
модернизация управления 
наружного освещения 

4 472 4 467 -5  

работы автоматического 
комплекса фиксации 
нарушений правил 
дорожного движения 

742 742 0   

проведение ПИР, разработка 
и проведение 
государственной экспертизы 
ПСД, строительный 
контроль за выполнением 
работ на объектах кап. 

4 921 3 732 -1 189 

1'185 тыс. рублей по условиям 
муниципального контракта оплата 
за проведение государственной 
экспертизы будет произведена в 
2012 году 
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Наименование статей затрат Бюджет Отчет Откло-
нение 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 
ремонта и ремонта улиц и 
дорог 
коммунальные услуги 
(оплата потребления эл. 
энергии за наружное 
освещение) 

51 290 50 688 -602 оплата по факту 

Увеличение стоимости основных 
средств 276 826 256 120 -20 707   

строительство подземных 
переходов и строительный 
контроль 

244 184 244 183 -1  

строительство светофорных 
объектов 9 200 9 153 -47 экономия по результатам аукциона 

строительство линий 
наружного освещения,  
подсветка объектов 

23 442 2 784 -20 658 не оплачены работы в связи с их 
некачественным исполнением 

Всего 2 132 646 2 068 479 -64 167   

 
Отклонения в сумме 20’658 тыс. рублей при выполнении мероприятий по 

строительству линий наружного освещения связаны с тем, что при проверке 
исполнения муниципальных контрактов (№010-64-1620/11 от 10.09.2011, №010-64-
1448/11 от 16.09.2011) по строительству линий наружного освещения рабочая 
комиссия выявила замечания, которые препятствуют эксплуатации 
электроустановок (акты выявленных недостатков от 20.12.2011). Все замечания 
подрядчиками были устранены, акты о приемке в эксплуатацию линий наружного 
освещения подписаны 18.01.2012 года. Оплата работ будет произведена в 2012 
году за счет перераспределения средств в рамках выполнения ведомственной 
целевой программы «Светлый город» на 2012-2016гг.». 

Отклонения в сумме 26’400,3 тыс. рублей (8’539+13’747+4’115) связаны с 
невыполнением работ по ремонту улично-дорожной сети:  

 8’539 тыс. рублей – средства из областного бюджета (соглашение №59-
57-73/11 от 07.07.2011) планировались в 2011 году на ремонт улицы Олега 
Кошевого, в соответствии с муниципальным контрактом №010-64-1765/11 от 
07.11.2011. Общая стоимость контракта определена в размере 40’509 тыс. 
рублей, конечный срок исполнения контракта 10.07.2012. На 2011 год в 
соответствии с условиями контракта планировалась оплата в размере, не 
превышающем 25% от общей стоимости. Так как муниципальный контракт 
был заключен в период, не благоприятный для проведения строительных 
работ, то выполнение контракта перенесли на 2012 год (за исключением 
средств бюджета города 104 тыс. рублей). В соответствии с Планом 
мероприятий на 2012 год по реализации ведомственной программы ремонт 
улицы Олега Кошевого запланирован за счет средств бюджетного кредита из 
областного бюджета в сумме 40’405 тыс. рублей.  
 13’747 тыс. рублей – остаток неизрасходованной субсидии из средств 
федерального бюджета на ремонт улиц Ракитная и Партизанская 
(соглашение №59-57-62/11 от 23.07.2011). Как следует из Отчета по 
реализации программы (утв. постановлением администрации №031-06-
483/12 от 22.03.2012), при приемке работ выявлены недостатки, которые 
будут устранены подрядчиком до 01.07.2012 года. Остаток 
неизрасходованной субсидии (платежное поручение №167 от 29.12.2011 на 



 
 

38

сумму 13’746’760,57 рублей) в 2011 году в этой же сумме по указанным 
объектам предусмотрен в Плане мероприятий на 2012 год. 
 4’115 тыс. рублей – средства из федерального бюджета планировались на 
ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам. Как 
следует из отчета по реализации программы (утв. постановлением 
администрации №031-06-483/12 от 22.03.2012) по результатам работы 
приемочной комиссии были выявлены недостатки выполнения работ 
(некачественно выполненные и невыполненные работы) в Октябрьском 
районе города. Подрядчик обязуется устранить замечания до 01.07.2012 года. 
Субсидия поступила в бюджет города в декабре 2011 года (платежное 
поручение №168 от 29.12.2011 на сумму 4’115’001,67 рублей). В ходе 
проверки было представлено письмо, которое КЖКХ направил в 
Министерство строительства дорожного хозяйства Иркутской области 
(№059-73-20/12 от 12.01.2012), с просьбой согласовать возможность 
использования в 2012 году остатков денежных средств в 2012 году на цели, 
предусмотренные соглашением. В настоящий момент решение вопроса 
находится на рассмотрении. Но следует учитывать, что в соответствии с 
федеральным законом №371-ФЗ от 30.11.2011 не использованные по 
состоянию на 01.01.2012 года остатки межбюджетных трансфертов в виде 
субсидий подлежат возврату в федеральный бюджет – заявка на возврат 
субсидии оформлена 25.01.2012 года. Из вышеизложенного следует, что если 
вопрос финансирования в 2012 году невыполненных работ по ремонту 
внутридворовых территорий за счет неиспользованных средств субсидии 
2011 года не решится положительно, то в 2012 году оплату работ в сумме 
4’115 тыс. рублей необходимо будет предусмотреть из средств бюджета 
города. 
По неиспользованным остаткам денежных средств из межбюджетных 

трансфертов в сумме 7’973 тыс. рублей, образовавшихся по результатам проверки 
смет и проведения аукциона на выполнение работ по ремонту дорог, КЖКХ 
согласовывает возможность их использования в 2012 году с Министерством 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (письмо №059-73-20/12 от 
12.01.2012). 

В соответствии с Отчетом о реализации ВЦП (утв. постановлением 
администрации №031-06-483/12 от 22.03.2012) в результате реализации 
мероприятий в рамках программы в 2011 году фактически достигнуты следующие 
значения целевых показателей: 

тыс. рублей 

Наименование целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение  

Фактическое 
значение 

Фактический объем 
финансирования мероприятий в 
соответствии с достигнутыми 

значениями целевых 
показателей 

Строительство пешеходных 
переходов  шт. 1 2 244 183 

Количество перекрестков с 
устройством светофорного 
регулирования 

шт. 1 19 13 767 

Установка ограждений п. м. 0 989 2 880 
Ремонт улично-дорожной сети км. 8,4 19,26 287 871 
Количество 
отремонтированных 
внутриквартальных проездов 

шт. 65 152 343 902 
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Наименование целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Плановое 
значение  

Фактическое 
значение 

Фактический объем 
финансирования мероприятий в 
соответствии с достигнутыми 

значениями целевых 
показателей 

Итого       892 603 
Доля финансирования 
мероприятий в общем объеме 
финансирования по программе 
по  подразделу 0503 

      43% 

 
Как видно из таблицы, по всем показателям плановые значения 

перевыполнены. Однако, на мероприятия, доля финансирования которых 
составляет 57% от общего объема или 1’175’876 тыс. рублей, программой не 
установлены целевые показатели. В связи с чем, отсутствует возможность 
подтвердить эффективность расходования бюджетных средств в 2011 году по этим 
мероприятиями и результативность программы в целом. 

 
Раздел 06  «Охрана окружающей среды» 

 
В 2011 году из бюджета города на охрану окружающей среды  по подразделу 

0605 было направлено 29’329 тыс. рублей (94% от плановых назначений). 
Финансирование мероприятий осуществлялось в рамках ВЦП «Благоустройство, 
содержание и обеспечение экологической безопасности территории города 
Иркутска на 2009-2012 годы» по 2-м подпрограммам: 

тыс. рублей 
Наименование статей затрат План Факт Отклонения % выполнения 

Подпрограмма "Реализация комплексной схемы 
санитарной очистки города" 12 929 11 664 -1 265 90% 

Подпрограмма "Обеспечение экологической 
безопасности населения города" 18 316 17 665 -651 96% 

Итого 31 245 29 329 -1 916 94% 
 
Перечень мероприятий в рамках подпрограммы "Реализация комплексной 

схемы санитарной очистки города"  и причины отклонений фактических расходов 
от бюджетных назначений приведены в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование мероприятий План Факт Отклоне-
ние 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 
Организация системы сбора 
отходов, в том числе на 
территории индивидуальной 
жилой застройки 

6 900 5 934 -966 экономия по результатам 
аукционов 

Содержание территории города, 
в том числе территории 
индивидуальной жилой 
застройки 

5 929 5 652 -277 

234 тыс. рублей - экономия по 
результатам аукционов, 41 тыс. 
рублей - возврат в бюджет по 
результатам документальной 
проверки отдела финансового 
контроля КБПиФ 

Осуществление 
просветительской работы в 
области обращения с отходами 

100 78 -22   

Итого 12 929 11 664 -1 265   
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Выборочная проверка итогов проведения аукционов подтверждает 
экономию бюджетных средств по результатам торгов: 

тыс. рублей 

Предмет муниципального 
контракта 

Электронный № 
аукциона, дата 

проведения аукциона 

Начальная 
максимальная 

цена 
контракта в 
извещении 

Цена 
муниципаль-

ного 
контракта, 

предложенная 
победителем 

Отклонения 
от 

первоначаль-
ной цены 

Устройство контейнерных 
площадок 

№668/1 от 18.07.2011 2 495 2 395 -100 

№672/11 от 15.07.2011 1 038 1 038 0 

Ликвидация 
несанкционированных 
свалок в Правобережном 
округе 

№727/11 от  08.08.2011 301 95 -206 

№1027/11 от 06.10.2011 943 649 -295 

Сбор и вывоз мусора на 
городской полигон ТБО с 
территории Свердловского 
округа 

№1062/11 от 17.10.2011 198 174 -24 

№896/11 от 16.09.2011 300 260 -40 

Итого   5 276 4 611 -665 
 
Управлением по охране окружающей среды и экологической безопасности 

КЖКХ в 2011 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 01.07.2011) 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 Отчета о выполнении ВЦП (утв. постановлением 
администрации №031-06-486/12 от 22.03.2012) целевой показатель за отчетный 
период составил 2,88 при плановом значении 2,9. Приведенный в Отчете индекс 
эффективности реализации подпрограммы свидетельствует о том, что 
подпрограмма недостаточно эффективна. 

Расходы по подпрограмме "Обеспечение экологической безопасности 
населения города" составили 17’665 тыс. рублей или 96% от плановых назначений. 
Выполнение бюджетных назначений и причины отклонений приведены в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование мероприятий План Факт Отклоне-
ние 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 

Оздоровление окружающей 
среды 6 001 5 884 -117 

Экономия по результатам торгов и 
запросов котировок, экспертизы 
смет 

Обеспечение экологической 
безопасности населения 1 927 1 756 -171 Экономия по результатам торгов и 

экспертизы смет 

Экологическое образование 
и просвещение 4 744 4 743 -1 Экономия по результатам 

экспертизы смет 
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Наименование мероприятий План Факт Отклоне-
ние 

Причины отклонений по 
информации КЖКХ, 

представленной в ходе проверки 

Организация использования 
охраны защиты и 
воспроизводства лесов 

5 094 4 769 -326 
Экономия по результатам торгов и 
запросов котировок, экспертизы 
смет 

Иные мероприятия 550 513 -37 Неиспользованные средства 
страхового запаса 

Итого 18 316 17 665 -651   
 
Выборочная проверка итогов проведения аукционов подтверждает 

экономию бюджетных средств по результатам торгов: 
тыс. рублей 

Предмет муниципального 
контракта 

Электронный № 
аукциона, дата 

проведения 
аукциона, запроса 

котировок 

Начальная 
максимальная 
цена контракта 

в извещении 

Цена 
муниципаль-

ного 
контракта, 

предложенная 
победителем 

Отклонения от 
первоначаль-

ной цены 

Оказание услуг по 
размещению 
информационного фильма 
"Берегите леса" 

Запрос котировок 
протокол 
№013400076811000
018-1 от 10.10.2011 

378 270 -108 

Изготовление и установка 
знаков "Зона санитарной 
охраны" 

аукцион №1100/11 
от 31.10.2011 214 143 -71 

Итого   592 413 -179 
 
В соответствии с Отчетом о реализации ВЦП (утв. постановлением 

администрации №031-06-486/12 от 22.03.2012) оздоровление экологической 
обстановки на территории города Иркутска, в том числе снижение индекса 
загрязнения атмосферы (ПДВ) - достижение установленных нормативов предельно 
допустимых выбросов по источникам предприятий в 2011 году улучшилось по 
сравнению с 2010 годом на 2%, при этом на 11% ниже установленных 
законодательством. Но как следует из информации КЖКХ, показатель достижения 
установленных нормативов ПДВ по источникам предприятий является 
комплексным и качественным, в оценке индекса эффективности по подпрограмме 
не учитывается, поскольку при оценке этого показателя необходимо учитывать 
средства, выделяемые вне рамок подпрограммы. Как следует из Отчета, 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 14 
тыс. человек фактически приняли участие 23 тыс. человек).  
По достигнутому уровню целевых показателей подпрограмма признана 

эффективной. 
 

Раздел 07 «Образование» 
 

В 2011 году  расходы по разделу 07 «Образование» составили 4’213’169 тыс. 
рублей, или 98,32% от плановых назначений (4’285’285 тыс. рублей).  
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Исполнение бюджетных назначений по данному разделу приведено в 
таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011год Отклонение % исполнения 

Дошкольное образование 1 112 997 1 064 004 -48 993 95,60% 
Общее образование 2 680 939 2 658 908 -22 031 99,18% 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

1 524 1 438 -86 94,36% 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 38 018 38 012 -6 99,98% 

Другие вопросы в области образования 451 807 450 807 -1 000 99,78% 
Всего по разделу Образование 4 285 285 4 213 169 -72 116 98,32% 

 
По сравнению  с 2010 годом расходы возросли на  932’381 тыс. рублей или 

на 28 процентов. 
тыс. рублей 

Направление по 
функциональной статье 

Отчет за 
2010 год Доля Отчет за 

2011 год Доля Отклоне-
ние 

Прирост
% 

Дошкольное образование 883 295 26,9% 1 064 004 25,3% 180 709 20% 
Общее образование 1 965 354 59,9% 2 658 908 63,1% 693 554 35% 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 29 397 0,9% 38 012 0,9% 8 615 29% 

Другие вопросы в области 
образования 401 214 12,2% 450 807 10,7% 49 593 12% 

Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

1 528 <0,01% 1 438 <0,01% -90 -6% 

Всего 3 280 788 100,0% 4 213 169 100,0% 932 381 28% 
 
 Основное увеличение расходов в 2011 году на дошкольное и общее 

образование произошло за счет: 
-  перехода на новую систему оплаты труда в соответствии с постановлением 

администрации города Иркутска от 29.12.2010 № 031-06-3267/10 « Об утверждении 
положений о новой отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений г. Иркутска» -  386 322 тыс. рублей; 

- увеличения расходов, связанных с капитальным ремонтом объектов 
социальной сферы и развитием социальной инфраструктуры, в сумме 295’931 тыс. 
рублей. 

 
Подраздел 07 01 «Дошкольное образование» 

 
Расходы городского бюджета по подразделу «Дошкольное образование» 

исполнены в сумме 1’064’004 тыс. рублей при плане 1’112’997 тыс. рублей или 
95,6 процентов. Исполнение бюджетных назначений приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % исполнения 
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Функциональная статья 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % исполнения 

Резервные фонды местных 
администраций 1 810 1 810 0 100,0% 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 903 532 877 227 -26 305 97,1% 

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

971 971 0 100,0% 

Субсидия муниципальным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания  

8 444 8 444 0 100,0% 

Областная государственная целевая 
программа поддержки и развития 
учреждений дошкольного образования в 
Иркутской области на 2009-2014гг 

70 527 55 849 -14 678 79,2% 

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

20 897 13 629 -7 268 65,2% 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска» 94 707 94 082 -624 99,3% 

Подпрограмма 3 «Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска» 12 110 11 992 -118 99,0% 

Итого по подразделу Дошкольное 
образование 1 112 997 1 064 004 -48 993 95,6% 

 
Основное отклонение от бюджетных назначений сложилось по расходам на 

обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений, которые исполнены в 
сумме 877’227 тыс. рублей при плане 903’532 тыс. рублей или 97,1 процента. 

Сравнительные данные по детским дошкольным учреждениям приведены в 
таблице: 

тыс. рублей 

Показатели План 2011 года Факт 2011 года Отклонение  % выполнения 

Количество учреждений 111 111 0 100% 

Численность детей 23 556 22 865 -691 97% 

Общее финансирование  903 532 877 227 -26 305 97% 

Финансирование на 1 ребенка 
в год, тыс. руб. 38,4 38,4 0,0 100% 

 
Как видно из таблицы, в 2011 году произошло уменьшение как общего 

финансирования  расходов по детским дошкольным учреждениям на 26’305 тыс. 
рублей, (3% от плановых назначений), так и количества детей на 691 ребенка (3% 
от плановых назначений). Показатель финансовых затрат на одного ребенка 
составил в 2011 году 38,4 тыс. рублей, что соответствует уровню плановых 
назначений.  

Финансирование дошкольных учреждений в разрезе статей расходов, 
представлено в таблице: 
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тыс. рублей 
Статьи затрат План  2011 года Факт 2011 года Отклонения % исполнения 

Заработная плата 465 729 464 257 -1 472 99,7% 
Начисления на оплату труда 209 366 201 692 -7 674 96,3% 
Услуги связи 2 201 2 095 -106 95,2% 
Транспортные услуги 24 24 0 100,0% 
Коммунальные услуги 101 591 88 769 -12 822 87,4% 
Услуги на содержание имущества 63 612 61 985 -1 627 97,4% 
Прочие услуги 24 036 23 798 -238 99,0% 
Прочие расходы 553 553 0 100,0% 
Увеличение стоимости основных 
фондов 19 116 16 797 -2 319 87,9% 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 17 304 17 257 -47 99,7% 

Итого 903 532 877 227 -26 305 97,1% 

 
Согласно пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности 

Департамента образования, неисполнение бюджетных назначений произошло по 
следующим причинам: 

- по статье «Заработная плата» экономия по детским садам в размере 1’472 
тыс. рублей сложилась за счет вакансий педагогического, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала, за счет закрытия учреждений в 
летний период для проведения ремонтных работ перед началом учебного года, 
закрытия МДОУ № 95 на реконструкцию здания; 

- по статье «Коммунальные услуги» экономия в размере 12’822 тыс. рублей 
образовалась в связи с потребностью в тепловой, электрической энергии и 
водоснабжении по факту ниже плановой; 

- по статье «Увеличение стоимости основных фондов» невыполнение в 
размере 2’319 тыс. рублей сложилось в связи с отсутствием поставки оборудования 
в МДОУ детский сад № 162 по причине неисполнения подрядчиком ООО «Центр 
слуха и речи Верботон» своих обязательств по муниципальному контракту в 
полном объеме. 

На невыполнение объемов финансирования в сфере дошкольного 
образования также повлияли итоги реализации мероприятий по целевым 
программам. Финансирование мероприятий по строительству и капитальному 
ремонту 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." и по подпрограмме 3 "Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности" КМЦП капитального ремонта объектов 
жилья и объектов муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009-2012 годы.  

Работы по строительству детского сада в 5 очереди строительства 7 м-на 
Ново-Ленино финансировались из областного бюджета в сумме 70’527 тыс. рублей 
и из городского бюджета в сумме 12’110 тыс. рублей. Причиной отклонения в 
размере 14’796 тыс. рублей от объема запланированных средств явилось 
невыполнение подрядчиком ЗАО «Единство» строительно-монтажных работ, а 
также непоставка в связи с этим оборудования. В феврале 2012 года 
муниципальный контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут.  

Кроме того, по подпрограмме 3 «Развитие социальной инфраструктуры» 
выполнена проектно-сметная документация по 7 объектам, по одному из них 
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осталась кредиторская задолженность в сумме 478 тыс. рублей по Агентству 
государственной экспертизы. Завершено строительством 2 объекта 
(Внеплощадочные сети детского сада по ул. Горького и пристроя МДОУ № 63 по 
ул. Лопатина) и продолжилось строительство 3 детских садов (Детский сад в 5 
очереди строительства 7 м-на Ново-Ленино, МДОУ Детский сад № 95 по 
ул.Мичурина,  МДОУ Детский сад по ул. Писарева). Средства на реконструкцию 
ограждений 17 детских садов израсходованы практически в полном объеме (99%).  

В рамках подпрограммы 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности" предусматривалось проведение капитального ремонта, установка 
оборудования и пуско-наладочных работ в шести МДОУ и выполнение проектно-
сметной документации в одиннадцати МДОУ. Средства не освоены  по трем 
объектам (МДОУ Детский сад по ул. Алмазная, МДОУ Детский сад № 177 по ул. 
Севастопольская, МДОУ Детский сад № 124 по ул. Лермонтова): 

- 5’171 тыс. рублей по муниципальным контрактам, переходящим на 2012 год, 
так как они были заключены в декабре 2011 года; 

- 2’094 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиком ООО «Строитель-
2010» работ  в установленные контрактом сроки. Подрядчику выставлена 
претензия. 

 
Подраздел 07 02 «Общее образование» 

 
Расходы бюджета по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 

2’658’908 тыс. рублей при плане 2’680’939 тыс. рублей (99,18 процентов). 
Структура и исполнение расходов по подразделу представлена в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % 

выполнения 

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования  

28 653 28 653 0 100,00% 

Школы, школы-интернаты с субвенцией 
областного бюджета 1 763 904 1 751 197 -12 708 99,28% 

Учреждения по внешкольной работе (в том 
числе управление культуры)  291 565 283 807 -7 758 97,34% 

Субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

4 545 4 545 0 100,00% 

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг. Субсидия 
для них на иные цели 

61 617 61 617 0 100,00% 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 51 447 51 420 -27 99,95% 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство МБОУ Гимназия №44 994 994 0 100,00% 

Резервные фонды  местных администраций 5 321 5 321 0 100,00% 
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Наименование 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % 

выполнения 

Модернизация региональных систем общего 
образования за счет федерального бюджета 
(в том числе субсидия) 

184 172 -12 93,48% 

Межбюджетные трансферты на награждение 
победителей конкурса среди 
образовательных учреждений  

1 616 1 616 0 100,00% 

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 

274 343 274 191 -152 99,94% 

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

196 751 195 377 -1 374 99,30% 

Итого по подразделу Общее образование 2 680 939 2 658 908 -22 031 99,18% 

 
Основной объем финансирования в сумме 1’751’197 тыс. рублей или 66 % от 

общего объема по подразделу был направлен на содержание школ и школ-
интернатов. Сравнительные данные по школам и школам-интернатам приведены в 
таблице:  

тыс. рублей 

Показатели План 2011 Факт 2011 Отклонение % выполнения 

Количество учреждений 77 77 0 100,0% 
Численность детей 60 096 60 050 -46 99,9% 
Общее финансирование  1 763 904 1 751 197 -12 707 99,3% 
Финансирование на 1 ребенка в 
год 29,4 29,2 -0,19 99,3% 

 
Из таблицы видно, что в 2011 году общее финансирование школ и школ-

интернатов сократилось на 12’707 тыс. рублей, численность незначительно 
уменьшилась на 46 учеников, в результате чего финансирование расходов на 1 
ребенка снизилось на 0,19 тыс. рублей в год. 

Финансирование школ и школ-интернатов в разрезе статей затрат 
представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Статьи затрат План 2011 года Факт 2011 года Отклонения % 
исполнения 

Заработная плата 1 097 944 1 097 307 -637 99,9% 
Начисления на оплату труда 365 451 363 890 -1 562 99,6% 
Услуги связи 3 541 3 448 -93 97,4% 
Коммунальные услуги 130 264 122 311 -7 953 93,9% 
Услуги на содержание имущества 63 067 61 021 -2 046 96,8% 
Прочие услуги 31 405 31 205 -200 99,4% 
Прочие расходы 1 355 1 351 -3 99,7% 
Транспортные услуги 2 238 2 235 -3 99,9% 
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Статьи затрат План 2011 года Факт 2011 года Отклонения % 
исполнения 

Увеличение стоимости основных 
фондов 45 318 45 165 -153 99,7% 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 23 321 23 264 -57 99,8% 

Всего 1 763 904 1 751 197 -12 707 99,3% 

 
Неисполнение бюджетных назначений по финансированию школ и школ-

интернатов на 12’707 тыс. рублей произошло по причинам, отраженным в 
пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности Департамента 
образования, а именно: 

- по статье «Заработная плата» по школам экономия в размере 637 тыс. 
рублей сложилась за счет уменьшения численности молодых специалистов из 
числа педагогических работников, сокращения педагогической нагрузки на 
молодых специалистов по сравнению с прошлым годом, за счет наличия вакантных 
ставок в структурных подразделениях (8 ед.) и на спортивных площадках по месту 
жительства (11,5 ед.), а также в связи с отсутствием замены на период временной 
нетрудоспособности работников учреждений; 

- по статье «Коммунальные услуги» экономия в размере 7’953 тыс. рублей в 
связи с потребностью в тепловой и электрической энергии и водоснабжении по 
факту ниже плановой; 

- по статье «Услуги на содержание имущества» в размере 2’046 тыс. рублей 
за счет экономии расходов в связи с отсутствием очаговых инфекций (143 тыс. 
рублей);  уменьшением сметной стоимости по договорам на промывку систем 
отопления  после проведения экспертизы цен (119 тыс. рублей); отсутствием 
потребности в ремонте оборудования пищеблока (532 тыс. рублей);  сроком 
выполнения работ по договору  от 28.12.2011 для СОШ № 9  в 2012 году (500 тыс. 
рублей), а также по причине неразмещения запросов котировок в связи с 
переименованием учреждений и получением новых ЭЦП (СОШ № 32, 19, 18, 29). 

По статье «Учреждения по внешкольной работе с детьми» неисполнение 
бюджетных назначений составило 7’758 тыс. рублей или 2,66% от плановых, 
финансирование данных расходов в разрезе главных распорядителей приведено в 
таблице: 

тыс. рублей  

Наименование 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 2011 
год Отклонение % 

исполнения 

Учреждения, подведомственные 
Управлению культуры 163 275 157 128 -6 147 96% 

Учреждения, подведомственные 
Департаменту образования 128 290 126 679 -1 611 99% 

Итого 291 565 283 807 -7 758 97% 

 
Основное отклонение выполнения бюджетных назначений по 

финансированию деятельности учреждений дополнительного образования, 
подведомственных Департаменту образования, образовалось по статье «Заработная 
плата» и, соответственно, «Начисления по оплате труда» за счет вакансий 
тренеров-преподавателей в следующих учреждениях: ДЮСШ № 3, ДДТ № 3, МОУ 
ДОД «Восход», ЦДТ и ДЮСШ № 6.  



 
 

48

Из следующей таблицы видно, что финансирование расходов на 1 ребенка 
уменьшилось на 0,3 тыс. рублей в связи с ростом в 2011 году численности детей на 
242 ребенка и снижением финансирования учреждений на 1’611 тыс. рублей. 

тыс. рублей 
Показатели План 2011 Факт 2011 Отклонение % 

исполнения 
Количество учреждений 13 13 0 100% 
Численность детей 12 844 13 086 242 102% 
Общее финансирование  128 290 126 679 -1 611 99% 
Финансирование на 1 ребенка в год  10 9,7 -0,3 97% 

 
Отклонение выполнения бюджетных назначений по финансированию 

деятельности 14-ти учреждений дополнительного образования, подведомственных 
Управлению культуры, согласно письменному пояснению начальника МУ г. 
Иркутска «Централизованная бухгалтерия управления культуры» б/н от 13.03.2012 
образовалось по заработной плате за счет сокращения часов по тарификации по 
сравнению с планом в связи с отсевом детей и академическими отпусками детей по 
болезни. Так, показатель качества оказания услуг «отсев учащихся» в 2011 году 
при плане 6,8% фактически составил 16,2 процентов. 

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

тыс. рублей 
Наименование показателя Показатель План 

2011 
Факт 
2011 Отклонение %  

выполнения 
Предоставление 
дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 
детей, а также в музыкальных, 
художественных школах и 
школах искусств по 
направлениям: - музыкальное 
образование; - изобразительное 
искусство; - театральное 

Контингент (чел.) 4 561 4 435 - 126 97% 

Отсев учащихся 
(%) 6,8 16,2 9,4 238% 

Успеваемость 
(балл) 4,3 4,4 0,1 102% 

 
Финансирование мероприятий по строительству и капитальному ремонту 

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." и по подпрограмме 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности" КМЦП капитального ремонта объектов жилья и объектов 
муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009-2012 годы.   

В подпрограмме 3 «Развитие социальной инфраструктуры» предусмотрено 
строительство школы № 23 и реконструкция лицея № 3. Причиной не освоения 
средств на строительство школы № 23 в сумме 1’323 тыс. рублей явилась поставка 
некомплектного оборудования, в  связи с чем, оплата за него не была произведена. 
Кроме того, по подпрограмме выполнена проектно-сметная документация по 7 
объектам, по одному объекту (Модуль спортзала к МОУ СОШ № 63)  
проектирование не начато ввиду отсутствия градостроительного плана. 

В рамках подпрограммы 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности" предусматривалось проведение капитального ремонта в 11 школах 
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и выполнение проектно-сметной документации для капитального ремонта 11 
общеобразовательных учреждений. По объекту МОУ СОШ № 71 проектная 
документация не выполнена  подрядчиком работ в установленные контрактом 
сроки и перенесена на 2012 год (151 тыс. рублей). 

 
Подраздел 07 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» 

 
Расходы бюджета по подразделу «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» исполнены в сумме 1’438 тыс. 
рублей при плане 1’524 тыс. рублей.  Исполнение расходов по данному подразделу 
представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонения 

% 
исполнени

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

1 455 1 404 -51 97% 

Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации (КСП) 69 34 -35 50% 

Итого 1 524 1 438 -86 94% 
 
Неисполнение по расходам на мероприятия по переподготовке и повышению 

квалификации составило сумму 86 тыс. рублей, в том числе: 
- по аппарату администрации г. Иркутска неиспользованные средства в 

сумме 51 тыс. рублей сложились по расходам на обучение работников Думы г. 
Иркутска в связи с отсутствием соответствующих предложений о прохождении 
курсов повышения квалификации по запланированным программам. За 2011 год 
повышение квалификации прошли 440 человек на сумму 1404 тыс. рублей; 

- по Контрольно-счетной палате г. Иркутска неиспользованный остаток в 
сумме 35 тыс. рублей сложился в связи с отменой организаторами 
запланированных курсов повышения квалификации  по интересующей программе, 
отсутствием альтернативных предложений. Курсы обучения и повышения 
квалификации в 2011 году прошли 4 сотрудника. 

 
Подраздел 07 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

 
В бюджете города на 2011 год расходы по подразделу «Молодежная 

политика и оздоровление детей» составили 38’018 тыс. рублей. Фактически 
израсходовано 38’012 тыс. рублей, что на 6 тыс. рублей меньше плановых 
назначений. Исполнение расходов по данному подразделу представлено в таблице: 

тыс. рублей  

Наименование Бюджет 2011  Отчет 2011  Отклонение % 
исполнения 

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей за счет 
средств областного бюджета 

8 536 8 536 0 100,00% 

Мероприятия по организации 
оздоровительной кампании детей за счет 
средств местного бюджета 

1 509 1 508 -1 99,95% 
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Наименование Бюджет 2011  Отчет 2011  Отклонение % 
исполнения 

Ведомственная целевая программа "Дети 
Иркутска" на 2009-2012 гг. 1 451 1 449 -2 99,87% 

Всего расходы по комплексной 
долгосрочной муниципальной целевой 
программе   "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 

26 521 26 518 -3 99,87% 

из них  выделено средств в Управление по 
физической культуре и спорту 11 496 11 493 -3 99,98% 

Итого по подразделу Молодежная 
политика и оздоровление детей 38 018 38 012 -6 99,98% 

 
 

Подраздел 07 09 «Другие вопросы в области образования» 
 

 Расходы бюджета по подразделу «Другие вопросы в области образования» 
исполнены в сумме 450’807 тыс. рублей при плане 451’808 тыс. рублей, что 
составляет 99,78 процентов. Исполнение расходов по данному подразделу 
представлено в таблице: 

тыс. рублей  

Наименование 
Бюджет по 

расходам на 
2011 год 

Отчет 
 за 2011 год 

Откло-
нение % исполнения 

Государственная поддержка в сфере 
образования 30 482 30 481 -1 100,00% 

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

290 859 290 859 0 100,00% 

Централизованные бухгалтерии. 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 

108 772 107 789 -983 99,10% 

Ведомственная целевая программа  "Дети 
Иркутска" на 2009-2012 гг. 19 499 19 483 -16 99,92% 

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 гг. 

2 196 2 195 -1 99,97% 

Итого по подразделу Другие вопросы в 
области образования 451 808 450 807 -1 001 99,78% 

 
Основное неисполнение бюджетных назначений в сумме 983 тыс. рублей 

образовалось по следующим причинам: 
- 922 тыс. рублей по централизованной бухгалтерии Департамента 

образования за счет возврата денежных средств из ПФР и ФСС за 2003-2007 годы 
по ЦБ №5, возврата переплаты взноса на страховую и накопительную часть по ЦБ 
№ 1, 3; 
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- 61 тыс. рублей по МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
культуры» за счет отсутствия налогооблагаемой базы при выплате материальной 
помощи. 

По подпрограмме 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности" КМЦП капитального ремонта объектов жилья и объектов 
муниципальной собственности в г. Иркутске на 2009-2012 годы осуществлялось 
финансирование капитального ремонта МУ ЦБ № 3 по ул. Розы Люксембург, 
бюджетные назначения выполнены на 99,97 процентов. 

 
Раздел 08 «Культура» 

 
Сравнение фактических расходов, сложившихся в целом по разделу 

«Культура»  в 2011 году, с предыдущим периодом представлено в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование показателя Отчет 2010 Отчет 2011 Отклонение 
сумма % 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры 96 201 209 183 112 982 117% 

Комплектование книжных фондов библиотек за 
счёт средств федерального бюджета и областного 
бюджетов 

565 842 277 49% 

Ведомственная целевая программа "Культура 
Иркутска" на 2009-2012 гг. 25 340 9 276 - 16 064 - 63% 

Комплексная муниципальная целевая программа 
капитального ремонта объектов жилья и объектов 
социальной сферы г. Иркутска на 2009-2012 годы 

1 892 21 789 19 897 >10 раз 

Комплексная программа строительства жилья, 
объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 годы 

27 565 18 116 - 9 449 - 34% 

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

20 200 23 789 3 589 18% 

Итого 171 762 282 995 111 233 65% 
 
Отклонение расходов на 111’323 тыс. рублей обусловлено следующими 

причинами: 
1. На обеспечение деятельности подведомственных учреждений расходы 

увеличены: 
- на 88’433 тыс. рублей (78%) в связи с созданием в 2011 году в соответствии 

с постановлением администрации г. Иркутска от 17.01.2011 №031-06-2/11 
муниципального автономного учреждения «Праздник»; 

- на 23’178 тыс. рублей по заработной плате и начислениям по оплате труда 
по муниципальным бюджетным учреждениям культуры в основном за счет 
внедрения новой системы оплаты труда работников учреждений культуры в 
соответствии с постановлением администрации г. Иркутска от 08.10.2010 №031-06-
2276/10 (ред. от 05.08.2011) «Об утверждении Положения о новой системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
культуры комитета по социальной политике и культуре администрации г. 
Иркутска». 

2. На 23’486 тыс. рублей увеличены расходы на капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и возрождение объектов культурного наследия. 

3. На выполнение мероприятий ВЦП «Культура Иркутска» расходы в 2011 
году снижены на 16’064 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на проведение 
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городских общественно значимых и социально–культурных мероприятий и 
расходов, предусмотренных на сохранение, возрождение и развитие традиционной 
народной культуры в г. Иркутске. Данные средства включены в субсидию на 
выполнение муниципальных услуг МАУ «Праздник». 

На финансирование расходов в сфере культуры в 2011 году направлено 
282’995 тыс. рублей или 98,79 процента от плановых назначений: 

тыс. рублей  

Наименование показателя Бюджет 
2011 

Отчет 
2011 Отклонение % 

выполнения 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры  209 432 209 183 -249 99,88% 

Комплектование книжных фондов библиотек за 
счёт средств федерального бюджета 557 557 0 100,00% 

Комплектование книжных фондов библиотек за 
счёт средств областного бюджета 285 285 0 100,00% 

Ведомственная целевая программа "Культура 
Иркутска" на 2009-2012 гг. 9 347 9 276 -71 99,24% 

Комплексная муниципальная целевая программа 
капитального ремонта объектов жилья и объектов 
социальной сферы г. Иркутска на 2009-2012 годы 

21 790 21 789 -1 100,00% 

Комплексная программа строительства жилья, 
объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 годы 

18 332 18 116 -216 98,82% 

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

26 707 23 789 -2 918 89,07% 

Итого 286 450 282 995 -3 455 98,79% 
 
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 2011 

году в целом составили 209’183 тыс. рублей), в том числе расходы на субсидии 
бюджетным и автономному учреждению – 185’660 тыс. рублей. Из них: 

-  на финансирование муниципального задания – 183’844 тыс. рублей; 
- на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания – 

1’816 тыс. рублей. 
Структура расходов бюджетных учреждений и МУК «Городской парк» в 

разрезе статей экономической классификации представлена в таблице: 
тыс. рублей  

Наименование показателя План 2011 Факт 2011 Отклонение 
тыс. руб. 

% 
выполнения 

Заработная плата 65 505 65 307 - 198 99,70% 
Прочие выплаты 17 17 0 100,00% 
Начисления на выплаты по оплате труда 22 227 21 791 - 436 98,04% 
Услуги связи 1 040 1 039 - 1 99,90% 
Транспортные услуги 468 465 - 3 99,36% 
Коммунальные услуги 4 715 4 664 - 51 98,92% 
Арендная плата за пользование имуществом 143 142 - 1 99,30% 
Работы, услуги по содержанию имущества 6 591 5 888 - 703 89,33% 
Прочие работы, услуги 9 852 9 850 - 2 99,98% 
Прочие расходы 259 259 0 100,00% 
Увеличение стоимости основных средств 5 025 5 025 0 100,00% 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 2 441 2 441 0 100,00% 

 Итого 118 283 116 888 - 1 395 98,82% 
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Как видно из таблицы, план по расходам учреждениями выполнен на 98,82 
процента.  Наибольшая сумма экономии расходов по содержанию имущества 
сложилась в МБУ «Централизованная библиотечная система г. Иркутска» в связи  
с тем, что в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии бюджетному учреждению на иные цели б/н от 02.11.2011 учреждению 
была предоставлена субсидия в сумме 500 тыс. рублей на установку 
противопожарных дверей в библиотеках города. Поздний срок предоставления 
субсидии не позволил освоить данные средства в 2011 году. 

Структура расходов МАУ «Праздник» в разрезе статей экономической 
классификации представлена в таблице: 

тыс. рублей  

Наименование показателя План 2011 Факт 2011 Отклонение 
тыс. руб. 

% 
выполнения 

Заработная плата 3 097 2 653 - 444 86% 
Прочие выплаты 12 6 - 6 50% 
Начисления на выплаты по оплате труда 1 059 866 - 193 82% 
Услуги связи 70 45 - 25 64% 
Транспортные услуги 3 416 3 384 - 32 99% 
Коммунальные услуги - - - - 
Арендная плата за пользование имуществом 6 200 6 197 - 3 100% 
Работы, услуги по содержанию имущества 22 000 21 587 - 413 98% 
Прочие работы, услуги 40 295 38 921 - 1 374 97% 
Прочие расходы 8 300 8 185 - 115 99% 
Увеличение стоимости основных средств 5 300 5 216 - 84 98% 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 1 400 1 373 - 27 98% 

 Итого 91 149 88 433 - 2 716 97% 
 
Согласно письменному пояснению управления культуры от 20.03.2012 

№235-74-143/2 неисполнение расходов по прочим работам, услугам в сумме 1’374 
тыс. рублей сложилось в связи с изменением срока проведения мероприятия 
«Наследие Иркутских меценатов» (перенесено на февраль 2012 года) и не 
проведением одной фотовыставки. Кроме того, на 2012 год перенесены сроки 
издания десяти полиграфических материалов, раскрасок для детей «Путешествие 
по Иркутску». 

Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда образовалась 
в связи с имеющимися в 2011 году вакансиями работников: главный бухгалтер, 
зам. главного бухгалтера, юрисконсульт, специалист.  

Неиспользованные остатки субсидий по состоянию на 01 января 2012 года 
составили 3’862 тыс. рублей, в том числе: 

- остаток субсидий, выделенных бюджетным учреждениям на выполнение 
муниципального задания - 646 тыс. рублей; 

- остаток субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания 
МАУ «Праздник» - 2’176 тыс. рублей; 

- остаток субсидии, выделенной на иные цели МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. Иркутска» - 500 тыс. рублей. 

Остаток субсидии, выделенной на иные цели МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. Иркутска», используется учреждением в текущем году в 
соответствии в соответствии с п. 4  распоряжения заместителя мэра – председателя 
комитета по бюджетной политике и финансам администрации г. Иркутска от 
21.12.2010 №104-02-430/10 «Об утверждении Порядка взыскания в бюджет города 
неиспользованных остатков средств, предоставленных муниципальным 
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бюджетным учреждениям города Иркутска, при отсутствии потребности в 
направлении их на те же цели».  С целью подтверждения наличия потребности в 
направлении неиспользованного остатка субсидии в текущем финансовом году на 
те же цели, учреждением в отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации г. Иркутска представлено уведомление от 21.02.2012 №1 об 
использовании неиспользованного остатка субсидии. 

Порядок перечисления в бюджет города неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных на выполнение муниципального задания автономным 
учреждениям, муниципальными правовыми актами г. Иркутска  не определен. 
Фактически неиспользованные на 01.01.2012 субсидии остались на счете 
автономного учреждения и в бюджет города возвращены не были, что 
подтверждается выпиской по счету. 

Согласно ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ (ред. от 03.12.2011), 
администрации г. Иркутска целесообразно утвердить порядок, определяющий, 
каким образом автономные учреждения должны распоряжаться 
неиспользованными на конец отчетного года остатками субсидий, выделенных на 
выполнение муниципального задания, в случае выполнения муниципального 
задания в объеме меньшем, чем было предусмотрено.  На федеральном уровне 
согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 03.12.2008 (в ред. 
от 29.11.2010) № 423 в таком случае предусмотрен возврат  субсидии. 
Аналогичный порядок установлен другими муниципальными образованиями 
(Ангарск, Усолье-Сибирское, Красноярск, Ярославль, Киров). 

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

тыс. рублей 

Наименование показателя Показатель План 
2011 

Факт 
2011 

Откло-
нение %  вып-я 

Организации библиотечного 
обслуживания, комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов  

Кол-во читателей  
(чел) 100 760 100 619 - 141 99,9% 

Кол-во посещений  667 135 994 384 327 249 149,1% 
Кол-во книговыдач 1 782 955 1 895 742 112 787 106,3% 

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

Кол-во посетителей 34 969 37 920 2 951 108,4% 

Кол-во спектаклей 190 190 0 100,0% 
ТДЦ «Солнышко» Кол-во занимающихся 82 82 0 100,0% 

ТДЦ «Любимовка» 

Кол-во занимающихся 
(детей) 50 50 0 100,0% 

Кол-во занимающихся 
(взрослого населения)  500 500 0 100,0% 

Создание условий для 
обеспечения населения услугами 
городского музея 

Кол-во посетителей 39 000 41 324 2 324 106,0% 
Прирост фондов 
музея 5 000 5 120 120 102,4% 

Кол-во экспозиций  86 105 19 122,1% 

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

Кол-во проведенных 
массовых 
мероприятий 

24 33 9 137,5% 

Посещаемость 
мероприятий 17 500 26 176 8 676 149,6% 

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

Кол-во проведенных 
массовых 
мероприятий 

71 69 - 2 97,2% 
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Как видно из таблицы, запланированные муниципальными заданиями 
показатели качества по результатам года учреждениями культуры в основном 
выполнены. Не выполнен показатель по количеству проведенных мероприятий 
МАУ «Праздник» в связи с переносом срока проведения одного мероприятия на 
2012 год и не проведением одной фотовыставки. 

Постановлением администрации г. Иркутска от 02.07.2010 №031-06-2680/10 
установлены нормативы финансовых затрат на предоставление единицы 
муниципальной услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей в г. 
Иркутске на 2011 год. Сравнение утвержденных нормативов с расходами на 
единицу услуги, сложившимися согласно утвержденному бюджету на 2011 год, 
представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование услуги 
Норматив по 

постановлению, 
руб. 

Расходы на ед. 
услуги согласно 
утвержденному 
бюджету, руб. 

Отклонение 

сумма % 

Создание условий для обеспечения населения 
услугами городского музея 554 605 51 9% 

Организация библиотечного обслуживания, 
комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек 

517 593 76 15% 

Формирование и удовлетворение 
потребностей в театрально-сценическом 
жанре 

428 508 80 19% 

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения услугами учреждений 
культуры (МУК "Солнышко") 

50 759 63 525 12 766 25% 

Создание условий для организации досуга и 
обеспечения населения услугами учреждений 
культуры (МУК "Любимовка") 

8 651 11 352 2 701 31% 

 
Из таблицы видно, что размер субсидий, выделяемых учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, определен без 
учета утвержденных нормативов затрат. 

Согласно Отчету о реализации в 2011 году ведомственной целевой 
программы «Культура Иркутска» на 2009-2012 годы, утвержденному 
постановлением администрации г. Иркутска от 22.03.2012 №031-06-487/12, 
расходы на выполнение мероприятий программы составили 9’276 тыс. рублей при 
плане 9’347 тыс. рублей. Данные о выполнении мероприятий представлены в 
таблице: 

тыс. рублей 
№ 
п/п Наименование мероприятия Утверждено 

бюджетом Исполнение 
Отклонение 

сумма % 

1. Сохранение, возрождение и развитие традиционной 
народной культуры в г. Иркутске 1 000 1 000 0 0 

2. 
Повышение объема, качества и доступности услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями 
культуры г. Иркутска 

2 218 2 158 -60 -3 

3. 

Обеспечение высокого уровня проведения 
юбилейных, ежегодных городских общественно-
значимых мероприятий по проведению и 
празднованию 350-летия г. Иркутска 

6 129 6 118 -11 0 

  Итого 9 347 9 276 -71 -1 
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Из таблицы видно, что в целом мероприятия программы выполнены на 99 
процентов. Согласно пояснению управления невыполнение второго мероприятия в 
основном объясняется экономией средств, сложившейся по оплате проезда на 
международные, Всероссийские, региональные конкурсы и фестивали. 

Анализ целевых показателей, утвержденных программой, показал, что из 18-
ти утвержденных показателей не выполнены следующие три: 

- доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей к численности учащихся 1-8 классов школ города составила 7,9% при 
плане 9,8 процентов; 

- увеличение премьерных спектаклей в общем репертуаре театра составило 2 
при плане 4; 

- увеличение количества читателей в библиотеках ниже планового значения 
на 381 человек (при плане 101000 фактически составило 100619). 

Проверен расчет индекса эффективности реализации программы в 
соответствии с Методикой, программа является эффективной. 

По подпрограмме 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности" комплексной муниципальной целевой программы капитального 
ремонта объектов жилья и объектов социальной сферы г. Иркутска на 2009-2012 
годы завершены работы по капитальному ремонту двух объектов: 

- МБУ «Централизованная библиотечная система г. Иркутска» библиотека-
филиал № 5 по ул. Сибирских партизан - 5’272 тыс. рублей; 

- МБУ «Гуманитарный центр-библиотека им. Семьи Полевых» в мкр. 
Университетский - 16’517 тыс. рублей. 

По подпрограмме 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска" 
комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 годы  основной объем 
расходов приходится на устройство «Мини-парка» в комплексе «Декабристы в 
Иркутске» по ул. Декабрьских Событий и ул. Фридриха Энгельса (18’017 тыс. 
рублей), из них на приобретение оборудования – 1’541 тыс. рублей, для 
подтверждения целевого характера расходов на приобретение оборудования 
необходимо изучить дополнительные документы, что не представилось 
возможным в рамках подготовки заключения об исполнении бюджета за 2011 год. 

По ВЦП "Возрождение и охрана объектов культурного наследия города 
Иркутска в 2009-2013 гг." бюджетные ассигнования на выполнение работ по 
сохранению объекта культурного наследия по ул. Седова,26 в сумме 2’850 тыс. 
рублей не освоены в связи с тем, что данные средства были зарезервированы на 
выполнение дополнительных работ, однако муниципальные контракты (договоры) 
так и не были заключены.  

 
 

 Раздел 09  «Здравоохранение» 
 

На финансирование расходов в сфере здравоохранения в 2011 году было 
направлено 1’634’420 тыс. рублей при плане 1’728’451 тыс. рублей. Удельный вес 
расходов по данному разделу в общей сумме расходов остался на уровне 2010 года 
и составил 12,7 процентов. При неизменной на протяжении последних двух лет 
доле расходов на здравоохранение структура использования средств в отрасли в 
2011 году изменилась. Сравнение расходов по подразделам приведено в таблице: 
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тыс. рублей 

Функциональная статья Отчет за 
2010 год 

% к 
итогу 

Отчет за 
2011 год 

% к 
итогу 

Отклонение 
в сумме в % 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 285 571  100% 1 634 420   100% 348 849  27% 
Стационарная медицинская помощь 461 588  36% 460 708  28% -880  0% 
Амбулаторная помощь 213 580  17% 249 722  15% 36 142  17% 
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 13 424  1% 9 547  1% -3 877  -29% 

Скорая медицинская помощь 195 086  15% 214 940  13% 19 854  10% 
Другие вопросы в области 
здравоохранения, в том числе: 401 893  31% 699 503  43% 297 610  74% 

Функционирование 
администрации города Иркутска     16 895  1% 16 895    

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (МУЗ 
"Автохозяйство санитарного 
автомобильного транспорта" и 
МУЗ "Детская молочная кухня") 

186 244  14% 208 755  13% 22 511  12% 

Реализация программы 
модернизации здравоохранения 
субъектов РФ в части укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений за счет 
средств бюджета ТФОМС 
Иркутской области 

    40 703  2% 40 703    

Муниципальные целевые 
программы 215 649  17% 433 150  27% 217 501  >2 р. 

Общие расходы бюджета 10 159 440    12 841 910      
Доля расходов здравоохранения в 
общих расходах бюджета 12,7%   12,7%       

 
Как видно из таблицы, доля расходов, непосредственно связанных с 

оказанием медицинской помощи, уменьшилась за счет увеличения доли расходов 
на реализацию программ. В 2011 году в соответствии с утвержденными 
программами были направлены денежные средства на укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения (строительство, капитальный 
ремонт зданий, приобретение медицинского оборудования). В рамках реализации 
долгосрочной Программы модернизации здравоохранения Иркутской области на 
2011 - 2012 годы был произведен капитальный ремонт зданий учреждений 
здравоохранения: КБ № 3, ГКБ № 1, ГКБ № 8, МСЧ ИАПО, ГПЦ. По 
муниципальной комплексной программе строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 гг. 
(Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска") на 
строительство объектов здравоохранения в 2011 году было направлено 395’998 
тыс. рублей, в том числе на строительство операционного блока ИМДКБ –144’794 
тыс. рублей, на строительство пристроя к родильному дому по ул. Сурикова – 
242’550 тыс. рублей. 

Рост расходов на 36’142 тыс. рублей (или 17 %) по подразделу 0902 
«Амбулаторная помощь» в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в 
связи с увеличением заработной платы медицинских работников при переходе на 
новую систему оплаты труда, а также в связи с проведением ремонтных работ с 
целью устранения нарушений требований по пожарной безопасности. 

Сокращение расходов по подразделу «Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов» в 2011 году по сравнению с 2010 годом  на 3’877 тыс. 
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рублей произошло за счет сокращения расходов на ремонт и приобретение 
основных средств, поскольку ремонтные работы и приобретение оборудования 
были осуществлены в 2010 году. 

Рост расходов на 19’854 тыс. рублей (или 10%) по подразделу 0904 «Скорая 
медицинская помощь» в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошел в 
основном за счет увеличения заработной платы медицинских работников в связи с 
переходом с 1 мая 2011г. на новую систему оплаты труда. 

Исполнение расходов в 2011 году по подразделам приведено в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Решение о 

бюджете на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % 

выполнения 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 728 451 1 634 420 -94 031 94,6% 
Стационарная медицинская помощь 461 460 460 708 -752 99,8% 
Амбулаторная помощь 250 145 249 722 -423 99,8% 
Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 9 553 9 547 -6 99,9% 

Скорая медицинская помощь 220 440 214 940 -5 500 97,5% 
Другие вопросы в области здравоохранения 786 853 699 503 -87 350 88,9% 

 
Значительные отклонения фактических показателей от запланированных в 

сумме 87’350 тыс. рублей сложились по подразделу 0909 «Другие вопросы в 
области здравоохранения», в основном, за счет неисполнения расходов  по 
Программе модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011 - 2012 годы 
и Комплексной муниципальной программе строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 гг. 
(Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска"). 

В течение 2011 года в Иркутске функционировало 29 муниципальных 
учреждений здравоохранения, из которых 8 в октябре 2011 года изменили тип на 
автономные. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
здравоохранения представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Функциональная статья 
Решение о 

бюджете на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год Отклонение % 

выполнения 

Стационарная медицинская помощь 461 460 460 708 -752 99,8% 

Амбулаторная помощь 250 145 249 722 -423 99,8% 

Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 9 553 9 547 -6 99,9% 

Скорая медицинская помощь 220 440 214 940 -5 500 97,5% 

Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения (МУЗ "Автохозяйство 
санитарного автомобильного транспорта" и 
МУЗ "Детская молочная кухня") 

208 774 208 755 -19 99,99% 

Реализация программы модернизации 
здравоохранения Иркутской области в части 
укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений 

42 869 40 703 -2 166 94,9% 

Итого 1 193 241 1 184 375 -8 866 99,3% 
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Расходы учреждений в разрезе статей затрат представлены в следующей 
таблице: 

тыс. рублей 

Наименование статьи План 2011 Факт 2011 Отклонение % 
выполнения 

Оплата труда и начисления на оплату труда  560 704 554 957 -5 747 99,0% 
Услуги связи 7 057 7 041 -16 99,8% 
Транспортные услуги 1 034 1 034 0 100,0% 
Коммунальные услуги 72 346 72 270 -76 99,9% 
Услуги по содержанию имущества  137 194 134 981 -2 213 98,4% 

в т. ч. за счет средств программы 
"Модернизация здравоохранения 
Иркутской области" 

21 580 19 437 -2 143 90,1% 

Прочие работы, услуги 53 513 53 498 -15 100,0% 
Прочие расходы 14 389 14 380 -9 99,9% 
Увеличение стоимости основных фондов 42 561 42 560 -1 100,0% 
Увеличение стоимости материальных  
запасов 168 436 168 404 -32 100,0% 

Итого расходов 1 057 234 1 049 125 -8 109 99,2% 
Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания  

58 896 58 896 0 100,0% 

Субсидии муниципальным автономным 
учреждениям на иные цели 77 111 76 354 -757 99,0% 

в т. ч. за счет средств программы 
"Модернизация здравоохранения 
Иркутской области" 

21 289 21 266 -23 99,9% 

Итого субсидий 136 007 135 250 -757 99,4% 
Всего 1 193 241 1 184 375 -8 866 99,3% 

 
Таким образом, на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

здравоохранения было направлено 1’184’375 тыс. рублей, из которых: 
135’250 тыс. рублей - субсидии автономным учреждениям здравоохранения, 

в том числе 21’266 тыс. рублей (или 28% от суммы субсидий, выданных на иные 
цели) за счет средств долгосрочной целевой программы «Модернизация 
здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 гг.» на проведение капитального 
ремонта автономных учреждений здравоохранения; 

19’437 тыс. рублей – средства, направленные на проведение капитального 
ремонта учреждений здравоохранения ГКБ № 3, МСЧ ИАПО в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Иркутской 
области на 2011-2012 гг.». 

Основная сумма по неисполнению расходов по заработной плате и 
начислениям на оплату труда в размере 5’500 тыс. рублей объясняется 
проведением денежных выплат медицинскому персоналу скорой помощи, 
осуществляемых за счет субсидии из областного бюджета, в меньшем объеме в 
связи с пересчетом плановых показателей по фактически отработанному времени. 

Неисполнение  расходов по содержанию имущества в сумме 2’143 тыс. 
рублей произошло в связи с экономией, полученной по торгам, на право 
заключения муниципальных контрактов на проведение капитального ремонта в 
МУЗ «ГКБ № 3», МУЗ «МСЧ ИАПО». Полученную экономию предполагается 
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направить после получения соответствующих согласований в 
Минздравсоцразвитии РФ на капитальный ремонт здания ГКБ № 3. 

Субсидия на иные цели была использована муниципальными автономными 
учреждениями в объеме меньше запланированного на 757 тыс. рублей по 
причинам, приведенным в таблице: 

тыс. рублей 
Наименование 

лечебного учреждения 
Субсидия на иные цели 

Отклонения Причины отклонений 
план факт 

КБ № 1 22 425 22 360 -65 
корректировка сметной 
стоимости ремонтных работ в 
результате проверки сметной 
документации  ГКБ № 8 30 253 30 228 -25 

ГПЦ 627   -627 

расторжение контракта с 
поставщиком в связи с 
нарушением сроков поставки 
оборудования 

ИМДКБ 15 532 15 492 -40 

корректировка сметной 
стоимости ремонтных работ в 
результате проверки сметной 
документации и стоимости 
оборудования после проведения 
ценового мониторинга 

Итого 68 837 68 080 -757   
 
Неиспользованная часть субсидии в размере 757 тыс. рублей была 

возвращена в бюджет муниципальными автономными учреждениями 
здравоохранения в 2011 году  на основании постановления администрации 
г.Иркутска от 25 ноября 2011 года № 031-06-2640/11 « Об утверждении порядка 
определения объема субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям города Иркутска на иные цели и условий их предоставления из 
бюджета города Иркутска». 

 
Подраздел 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

 
Расходы по подразделу в 2011 году составили 699’503 тыс. рублей при плане 

786’853 тыс. рублей. В данный раздел включены следующие расходы: 
тыс. рублей 

Функциональная статья 
Решение о 

бюджете на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год 

Откло-
нение 

% 
выпол-
нения 

Другие вопросы в области здравоохранения 
физической культуры и спорта 786 853 699 503 -87 350 89% 

Функционирование администрации г. Иркутска 16 913 16 895 -18 100% 
Обеспечение деятельности МУЗ АСАТ, Детская 
молочная кухня 208 774 208 755 -19 100% 

Реализация программы модернизации 
здравоохранения за счет средств бюджетов ТФОМС и 
Иркутской области в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений 

42 868 40 703 -2 166 95% 

Реализация программы модернизации 
здравоохранения за счет средств бюджетов ТФОМС и 
Иркутской области в части внедрения 
информационных систем 

31 350 0 -31 350 0% 

Подпрограмма «Охрана репродуктивного здоровья 
населения города Иркутска» на 2009-2012 годы 9 820 9 702 -118 99% 
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Функциональная статья 
Решение о 

бюджете на 
2011 год 

Отчет за 
2011 год 

Откло-
нение 

% 
выпол-
нения 

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

7 770 7 723 -47 99% 

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

8 166 8 056 -110 99% 

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

7 762 7 706 -56 99% 

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

1 650 1 649 -1 100% 
791 790 -1 100% 

4 385 1 525 - 2 860 35% 
Подпрограмма  3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" КП строительства 
жилья, объектов социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 гг. 

10 696 8 655 -2 041 81% 
193 357 144 794 -48 563 75% 
242 550 242 550 0 100% 

 
В составе подраздела по статье «Функционирование администрации г. 

Иркутска» в 2011 году отражены расходы на оплату труда работников 
департамента здравоохранения комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска в связи с произошедшими структурными изменениями 
в администрации г. Иркутска и наделением департамента правами  юридического 
лица. 

По «Программе модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-
2012 гг.» неисполнение составило 31’350 тыс. рублей. Указанные средства были 
выделены городу Иркутску согласно Закону Иркутской области от 09.12.2011 № 
128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2011 год» на внедрение современных информационных систем в 
здравоохранении. Информация о выделении указанной суммы была доведена  
26.12.2011. В связи с поздним выделением средства не могли быть использованы в 
2011 году. 

Неиспользованные средства в рамках Комплексной программы 
строительства жилья, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в 
г. Иркутске на 2008-2012 годы (Подпрограмма 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутске") составили 50’604 тыс. рублей. Неисполнение 
произошло по следующим причинам: 

- по объекту «Операционный блок ИМДКБ» в сумме 48’562 тыс. рублей в 
связи с тем, что не состоялись торги по устройству внеплощадочных 
водопроводных сетей на сумму 14’069 тыс. рублей и не были  исполнены 
подрядчиком обязательства по поставке оборудования на сумму 34’493 тыс. 
рублей; 
- по объектам «Реконструкция существующих и строительство новых 
гаражей по ул. Омулевского,44» - 246 тыс. рублей, «Детская поликлиника на 
350 посещений МУЗ ГКБ № 8» - 890 тыс. рублей, «Подстанция скорой 
помощи с количеством выездов 50 тыс./год, травматологический пункт на 
210 тыс./чел в год на б. Рябикова Свердловского района» - 895 тыс. рублей 
по причине отсутствия заключений на проекты от Агентства 
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государственной экспертизы в строительстве Иркутской области оплата 
проектных работ не произведена по условиям контрактов;  
В рамках Комплексной муниципальной целевой программы капитального 

ремонта объектов жилья и объектов муниципальной собственности г. Иркутска на 
2009-2012 гг. (Подпрограмма 3 Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска) 
неисполнение в сумме 2’860 тыс. рублей сложилось по объектам: 

- МУЗ ГКБ № 3 в сумме 2’500 тыс. рублей в связи признанием 
недействительным контролирующим органом результатов аукциона; 
- ДП № 1 в сумме 250 тыс. рублей в связи с тем, что не было утверждено 
техническое задание на проектирование; 
- МСЧ ИАПО в сумме 61 тыс. рублей в связи с корректировкой сметной 
стоимости; 
- МУЗ ГКБ № 10 в сумме 49 тыс. рублей в связи с корректировкой стоимости 
в результате проведенного запроса котировок.  
По ведомственной целевой программе "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 
02.11.2011), далее по тексту «Программа», по четырем подпрограммам раздела 
«Здравоохранение» неисполнение за 2011 год составило 331 тыс. рублей в связи с 
экономией, образовавшейся по итогам торгов. Отчет о реализации в 2011 году 
Ведомственной целевой программы «Улучшение медико-демографической 
ситуации в г. Иркутске на 2009-2012 гг.» утвержден постановлением 
администрации г. Иркутска от 21.03.2012 № 031-06-476/12. Согласно отчету 
Департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации г. 
Иркутска реализация программы в 2011 году признана эффективной. 
Сравнительные значения индикаторных показателей Программы приведены в 
таблице. 

 

Наименование 
показателя Ед.  изм. Вид прогноза 

По прогнозу 
социально-

экономического 
развития на 2008-
2020 гг. Иркутска 

на 2011 год 

ВЦП "Улучшение 
медико-

демографической 
ситуации в г. 

Иркутске" на 2011 
год 

план факт 

Материнская 
смертность 

чел. на 1000 
родившихся 

инновационный 0 

0 0 переходный  0 

инерционный 0 

Младенческая 
смертность 

чел. на 1000 
родившихся 

инновационный 7,2 

7,5 5,7 переходный  7,4 

инерционный 7,6 

Коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся 
живыми на 1000 
населения 

инновационный 12,9 

13,9 14,9 переходный  12,9 

инерционный 12,8 

Коэффициент 
смертности 

Общее число 
умерших на 1000 
населения 

инновационный 12,3 

12,8 12 переходный  13 

инерционный 13 
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Наименование 
показателя Ед.  изм. Вид прогноза 

По прогнозу 
социально-

экономического 
развития на 2008-
2020 гг. Иркутска 

на 2011 год 

ВЦП "Улучшение 
медико-

демографической 
ситуации в г. 

Иркутске" на 2011 
год 

Коэффициент 
смертности 
населения  
трудоспособного 
возраста 

Число случаев 
смерти в 
трудоспособном 
возрасте на 1000 
населения 
трудоспособного 
возраста 

инновационный 7,5 

8 5,3 переходный  7,8 

инерционный 7,9 

Инвалидность 
населения   

инновационный Показатель 
отсутствует  

  
  

890 882 переходный  
инерционный 

Продолжительность 
жизни   

инновационный  Показатель 
отсутствует  

 
  

65 65,1 переходный  

инерционный 

 
Из таблицы видно, что уровень индикаторных показателей, 

предусмотренных в Программе комплексного социально-экономического развития 
г. Иркутска на 2008-2020 гг., утвержденной Решением Думы г. Иркутска от 
28.09.2007 № 004-20-410627/7 (ред. от 30.09.2011), в 2011 году достигнут, а по 
некоторым показателям - улучшен. 

Следует отметить, что для определения эффективности Программы 
сопоставлять указанные индикаторы с плановыми величинами, приведенными в 
Программе, непоказательно. Поскольку наряду с Программой реализуются 
федеральные и региональные программы по улучшению демографической 
ситуации, повышению качества оказания медицинской помощи, улучшению 
состояния материально-технической базы учреждений здравоохранения. Так, 
расходы федерального бюджета на здравоохранение за последние 4 года 
увеличились в два раза с 202,8 млрд. до 413 млрд. рублей 
(www.minzdravsoc.ru/health/med-service/205). В 2011 году г. Иркутску  только в 
рамках программы «Модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-
2012 гг.» было выделено 74’219 тыс. рублей, что более чем в два раза превышает 
сумму по четырем подпрограммам раздела «Здравоохранение» Программы.  

 
Раздел 10  «Социальная политика» 

 
Расходы по разделу «Социальная политика» в 2011 году сложились в сумме 

641’184 тыс. рублей. Финансирование расходов по подразделам представлено в 
таблице: 

 тыс. рублей 

Наименование подраздела Бюджет 
2011 Факт 2011 Отклонение % 

исполнения 

Пенсионное обеспечение 26 296 24 851 -1 445 94,5% 
Социальное обеспечение населения 640 537 572 638 -67 899 89,4% 
Охрана семьи и детства 33 774 25 668 -8 106 76,0% 
Другие вопросы в области социальной политики 18 294 18 027 -267 98,5% 
Итого по разделу Социальная политика 718 901 641 184 -77 717 89,2% 



 
 

64

   
Сравнение фактических расходов, сложившихся в целом по разделу 

«Социальная политика» в 2011 году, с расходами 2010 года представлено в 
таблице: 

тыс. рублей 

Наименование подраздела Факт 2010 Факт 2011 Отклонение 
в сумме в % 

Пенсионное обеспечение 21 106 24 851 3 745 18% 
Социальное обеспечение населения 418 581 572 638 154 057 37% 
Охрана семьи и детства 0 25 668 25 668 100% 
Другие вопросы в области социальной политики 29 205 18 027 - 11 178 - 38% 
Резервный фонд 2 186 0 - 2 186 - 100% 
Итого 471 078 641 184  170 106 36% 

 
Увеличение расходов на 170’106 тыс. рублей, или 36 процентов. В подраздел 

10 03 «Социальное обеспечение населения» в 2011 году включены расходы, в 
сумме 51’604 тыс. рублей в соответствии с 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». В 2010 году данные расходы 
учитывались  в подразделе  07 02 раздела «Образование». 

Кроме того, расходы по целевой муниципальной социальной программе 
«Молодым семьям города Иркутска - доступное жилье» на 2005-2012 годы» в 2011 
году выше расходов 2010 года на 99’708 тыс. рублей, В том числе: 

- расходы федерального бюджета – на 29’235 тыс. рублей; 
- расходы областного бюджета – на 44’629 тыс. рублей; 
- расходы городского бюджета – на 25’844 тыс. рублей.  
Подраздел 10 04  «Охрана семьи и детства», расходы по которому в 2011 

году составили 25’668 тыс. рублей, в 2010 году отражались по разделу 05 01 
«Жилищное хозяйство». 

 
Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение» 
 

 тыс. рублей 

Наименование подраздела Бюджет 
2011 Факт 2011 Отклонение % 

исполнения 
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 16 796 15 783 -1 013 94,0% 

Денежные выплаты к трудовой пенсии лицам, 
удостоенным знака отличия «Почетный 
Гражданин города Иркутска» 

9 500 9 068 -432 95,5% 

Итого  26 296 24 851 -1 445 94,5% 
 
По целевой статье  «Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов РФ и муниципальных служащих» в 2011 году израсходовано 15’783 тыс. 
рублей при плане 16’796 тыс. рублей. По данным отдела социальной помощи 
населению департамента здравоохранения и социальной помощи населению 
экономия средств в сумме 1’013 тыс. рублей сложилась в связи с тем, что в 2011 
году фактически вышло на пенсию 15 человек (планировалось 18 человек). Кроме 
того, увеличение прожиточного минимума, ежеквартально утверждаемого 
постановлением Правительства Иркутской области, в течение года составило 2,3% 
при планируемом - 2,5 процента. 
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По целевой статье «Денежные выплаты к трудовой пенсии лицам, 
удостоенным знака отличия «Почетный Гражданин города Иркутска» 
израсходовано 9 068 тыс. рублей при плане 9’500 тыс. рублей. Данный вид льготы 
в течение года получили 27 человек при планируемом количестве получателей 30 
человек. 

 
Подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения» 

 
На социальное обеспечение населения в 2011 году из бюджета города 

израсходовано 572’638 тыс. рублей, что ниже планируемого значения на 11% или 
67’899 тыс. рублей. Финансирование расходов по функциональным статьям 
представлено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2011 Факт 2011 Отклонение 

в сумме в % 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 133 803 132 631 -1 172 - 1% 

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
Почетным гражданам г. Иркутска 3 910 2 932 -978 - 25% 

Подпрограмма "Социальная поддержка жителей г. 
Иркутска" на 2009-2010 годы 144 953 144 946 -7 0 

Ежемесячная денежная компенсация стоимости 
книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам 

13 659 13 361 -298 - 2% 

Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки многодетным и малоимущим семьям 

15 198 13 941 -1 257 - 8% 

Единовременное денежное пособие молодым 
специалистам из числа педагогических работников 1 018 606 -412 - 40% 

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»  

51 604 51 604 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 

4 265 4 265 0 0 

Ведомственная целевая программа «Дети Иркутска» на 
2009-2012 гг. 600 600 0 0 

Ведомственная целевая программа "Культура 
Иркутска" на 2009-2012 гг. 888 888 0 0 

Целевая муниципальная программа «Молодым семьям 
– доступное жилье на 2005-2012 гг.» 231 889 168 114 - 63 775 - 28% 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 гг. 18 839 1 358 -17 481 - 93% 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2002-2010 гг. 38 816 38 738 -78 0 

Региональная целевая программа «Молодым 
семьям - доступное жилье на 2005-2019 гг.» 103 662 57 446 -46 216 - 45% 

Средства бюджета города 70 572 70 572 0 0 
Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное 
строительство в г. Иркутске" 38 750 38 750 0 0 

 Итого 640 537 572 638 -67 899 - 11% 
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На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за счет средств субвенции из областного бюджета в 2011 году 
расходы составили 132’631 тыс. рублей, что на 1’172 тыс. рублей (1%) ниже 
планового назначения. Размер субсидии определен исходя из размера 
регионального стандарта, установленного Законом Иркутской области от 
21.06.2011 №161-пп «О размерах региональных стандартов оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг в Иркутской области на 2011 год». Субсидию 
получили 14’407 семей по факту в заявительном порядке. 

На предоставление льгот Почетным гражданам города Иркутска и 
единовременное их премирование в 2011 году было направлено  2’932 тыс. рублей, 
что на 25% ниже плана. Льготы, предусмотренные Положением о порядке 
предоставления мер социальной поддержки Почетным гражданам города Иркутска 
и финансирования иных расходов, утвержденным постановлением администрации 
г. Иркутска от 29.12.2010 № 031-06-3262/10, предоставлены 27 человекам 
(планировались на 30 Почетных граждан).  

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка жителей города 
Иркутска», включенной в ведомственную целевую программу «Улучшение 
медико-демографической ситуации в городе Иркутске» на 2009-2012 годы в 2011 
году из бюджета города выделено 144’946 тыс. рублей при плане 144’953 тыс. 
рублей (100%). Данные средства израсходованы на следующие мероприятия:  

тыс. рублей 
№ 
п/п Наименование мероприятия План 

2011  
Факт 
2011 

Отклонен
ие тыс. 

руб. 

% 
выполн

ения 
1. Оказание материальной помощи 5 080 5 080 0 100% 
2. Благотворительная подписка на периодические издания 400 396 - 4 99% 

3. Финансирование мероприятий в рамках праздничных и 
памятных дат для граждан пожилого возраста  959 959 0 100% 

4. Предоставление льгот на услуги бань 5 284 5 284 0 100% 

5. Льготный проезд в муниципальном пассажирском 
транспорте 92 394 92 391 - 3 100% 

6. Льготное лекарственное обеспечение 39 200 39 200 0 100% 
7. Предоставление субсидий общественным организациям 1 636 1 636 0 100% 

  Итого 144 953 144 946 - 7 100% 

 
Из таблицы видно, что мероприятия подпрограммы выполнены на 100 

процентов. В течение 2011 года материальную помощь получили 962 человека, что 
на 25% больше, чем в 2010 году. Благотворительная подписка за счет средств 
бюджета города проведена для 1600 инвалидов, пенсионеров, ветеранов. Льготные 
услуги бань получили более 4 тысяч жителей города. 32,2 тысячи пенсионеров, не 
имеющих права на льготы по федеральному и областному законодательству, 
получили социальную поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты. 
Льготные рецепты оплачены для 11,4 тысяч жителей города Иркутска.   

Расходы на ежемесячные денежные компенсации стоимости 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам, выплачиваемые в соответствии с постановлением мэра г. Иркутска от 
25.05.2005 №031-06-913/5 (ред. от 27.08.2010), составили 13’361 тыс. рублей, что 
на 298 тыс. рублей (2%) ниже планового значения. Сумма компенсации определена 
исходя из размера ежемесячной денежной компенсации 115 рублей.  
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Расходы на обеспечение бесплатного питания для учащихся из многодетных 
и малоимущих семей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, 
а при отсутствии в данных учреждениях организованного питания – на 
предоставление наборов продуктов питания, за счет средств субвенции из 
областного бюджета составили 13’941 тыс. рублей при плане 15’198 тыс. рублей 
или 92 процента в связи с отклонением фактического количества учебных дней, в 
которые предоставлялось питание, от планового.  

На единовременные денежные пособия молодым специалистам из числа 
педагогических работников, определенные в соответствии с постановлением мэра 
г. Иркутска от 17.07.2008 №031-06-1552/8 (ред. от 27.08.2010) «О единовременном 
денежном пособии молодым специалистам из числа педагогических работников, 
впервые приступившим к работе по специальности в муниципальных 
образовательных учреждениях г. Иркутска», расходы составили 606 тыс. рублей, 
что ниже планового назначения на 412 тыс. рублей. Фактически пособие получили 
65 молодых специалистов при плане 109 человек. Это связано с тем, что в 
соответствии с п.2 Положения о порядке выплаты единовременного денежного 
пособия молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые 
приступившим к работе по специальности а МОУ г. Иркутска, утвержденного 
вышеназванным постановлением, условием получения денежного пособия 
является обязательство проработать в муниципальных образовательных 
учреждениях г.Иркутска не менее трех лет. 

Согласно отчету о выполнении целевой муниципальной социальной 
программы «Молодым семьям города Иркутска - доступное жилье» на 2005-2012 
годы», утвержденному решением городской Думы г. Иркутска от 29.02.2012 №005-
20-310492/2, за 2011 год расходы на социальные выплаты гражданам для 
приобретения и строительства жилья, компенсацию процентных ставок по 
кредитам и займам составили 168’114 тыс. рублей при плане 231’889 тыс. рублей, 
или 72 процента. За отчетный период государственную и муниципальную 
поддержку получили 236 молодых семей - участников Программы. 

Согласно отчету о выполнении Программы, средства федерального бюджета, 
поступившие в ноябре 2011 года, в сумме 1’358 тыс. рублей израсходованы на 
предоставление жилья 6 молодым семьям – участникам Программы. Остаток 
средств в сумме 17’481 тыс. рублей будет предоставляться молодым семьям на 
оплату ипотечных кредитов до октября 2012 года (срока окончания действия 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья). 

Средства федерального бюджета в сумме 38’738 тыс. рублей израсходованы 
на приобретение жилья 77 молодым семьям – участникам Программы 2010 года. 
Остаток средств в сумме 78 тыс. рублей возвращен в  федеральный бюджет в 
январе 2012 года.  

Остаток средств областного бюджета в сумме 46’216 тыс. рублей будет 
предоставляться на социальные выплаты на приобретение жилья до октября 2012 
года, а также на погашение процентной ставки по кредитам (займам) участникам 
программы 2005-2006 годов и социальные выплаты при рождении детей 
участникам программы 2005-2007 годов.  

По подпрограмме «Комплексное жилищное строительство в г. Иркутске» 
социальные выплаты на частичную оплату первоначального взноса на 
строительства жилья для 67 граждан составили 36’530 тыс. рублей, компенсация 
процентной ставки по кредитам – 2’220 тыс. рублей. 
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Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства» 

 
Расходы по подразделу сложились в сумме 25’668 тыс. рублей при плане 

33’774 тыс. рублей (76%). Данные приведены в таблице: 
тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2011 

Факт 
2011 

Отклонение 

в сумме в % 

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 

166 126 - 40 - 24% 

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 

26 105 18 040 - 8 065 -31% 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

7 503 7 503 0 0 

Итого 33 774 25 668 - 8 106 - 24% 
 

Согласно пояснению отдела учета и предоставления жилья аппарата 
администрации субвенция из бюджета области в сумме 8’065 тыс. рублей 
перечислена в бюджет города в конце декабря 2011 года, что не позволило освоить 
данные средства в отчетном году. Всего в 2011 году за счет субвенций из 
федерального и областного бюджета для детей-сирот приобретено 22 жилых 
помещения.  

 
Подраздел 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 

 
  тыс. рублей 

Функциональная статья Бюджет 
2011 

Факт 
2011 

Отклонение 
в сумме в % 

Осуществление областных государственных полномочий по 
определению персонального состава и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

5 195 5 195 0 0 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные 
полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 

9 525 9 525 0 0 

Субсидии муниципальному унитарному предприятию 
«Сервисно-регистрационный центр» на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг 

85 85 0 0 

Мероприятия в области социальной политики 3 489 3 222 - 267 - 8% 
Итого по подразделу 18 294 18 027 - 267 - 1% 

 
Отклонение фактических расходов сложилось за счет неиспользования 

средств, выделенных на ремонт квартир ветеранов ВОВ,  в сумме 267 тыс. рублей. 
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Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

 
По данному разделу в 2011 году расходы исполнены на сумму 202’296 тыс. 

рублей при плане 210’893 тыс. рублей или на 96 процентов. Структура расходов 
представлена в таблице: 

тыс. рублей 

Наименование показателя Бюджет 
2011 

Отчет 
2011 

Отклоне-
ние 

% 
выполнения 

Обеспечение деятельности МУ "Городской спортивно-
методический центр" 14 849 14 814 - 35 100% 

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 гг. 

16 900 16 899 - 1 100% 

Функционирование администрации г. Иркутска 4 878 4 875 - 3 100% 
Подпрограмма 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной программы 
строительства жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-
2012 гг." 

173 719 165 161 - 8 558 95% 

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд РФ за счет 
средств федерального бюджета  

547 547 0 100% 

Итого 210 893 202 296 - 8 597 96% 
 

Финансирование строительства объектов физкультуры и спорта 
осуществлялось по подпрограмме 3 "Развитие социальной инфраструктуры" 
Комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008 - 2012 г.г.". Выполнение 
бюджетных назначений и отклонения приведены в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование 
количество 
объектов 

Бюджет  
на 2011 

год 

Факт 
2011 

Откло-
нение 

% 
выполн
е-ния план факт 

Подпрограмма 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" Комплексной 
программы строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г.Иркутске на 2008-2012 
г.г."  кроме того,  строительство детских 
спортивных площадок 

2 2 929 346 -583 37% 

15 12 3 159 2 859 -300 90% 

Подпрограмма 3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г.Иркутска" Комплексной 
программы строительства жилья, объектов 
социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры в г.Иркутске на 2008-2012 
г.г." 1 1 

10 631 6 783 -3 849 64% 

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

159 000 155 174 -3 826 98% 

Итого     173 719 165 161 -8 558 95% 
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Работы по строительству модульного бассейна на территории дворца 
спорта «Юность» финансировались из федерального бюджета в сумме 159’000 
тыс. рублей и  из городского бюджета в сумме 10’631 тыс. рублей. Причинами 
освоения запланированных средств не в полном объеме являются: 

- недопоставка оборудования, так как торги прошли в декабре месяце на 
сумму 3’826 тыс. рублей;   

- остаток неиспользованных средств в сумме 3’849 тыс. рублей, что 
свидетельствует о  неэффективном планировании. 

Кроме того, по подпрограмме выполнена проектно-сметная документация по 
двум объектам. По объекту «Крытый бассейн по пер.18 Советский» осталась 
кредиторская задолженность  в сумме 573 тыс. рублей, так как по условиям 
муниципального контракта окончательная оплата производится только после 
получения положительного заключения экспертизы. 

Средства на строительство спортивных площадок израсходованы не 
полностью (90%) в связи с тем,  что подрядчик ООО «Протон» не приступил к 
работам в установленные муниципальным контрактом сроки, контракт расторгнут 
в декабре 2011 года. 

 
Расходование средств резервного фонда 

 
В 2011 году на финансирование непредвиденных расходов были 

предусмотрены средства резервного фонда в сумме 43’591 тыс. рублей. 
Использование резервного фонда составило 25’700 тыс. рублей (59%), остаток 
нераспределенных средств – 17’891 тыс. рублей. Распределение резервного фонда 
по ведомственной структуре расходов приведено в таблице:  

тыс. рублей 

Функциональная статья 
Бюджет по 

расходам на 2011 
год 

Отчет за 2011 
год Структура 

Резервные фонды 43 591 25 700  
Департамент образования комитета по 
социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска 

 7 131 28% 

Дошкольное образование  1 810  
Общее образование  5 321  
Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству  18 569 72% 

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

 180  

Жилищное хозяйство  13 773  
Благоустройство  4 616  

 
Согласно Отчету об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации за 2011 год средства были израсходованы: 
- на проведение аварийно-спасательных работ – 15’732 тыс. рублей; 
- на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, а так же оказания разовой материальной помощи 
попавшим в экстренную ситуацию и (или) пострадавшим гражданам – 4’616 тыс. 
рублей; 
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- на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций (5’172 - тыс. руб. - восстановление 
поврежденной кровли после урагана (5’089 тыс. руб. - МОУ СОШ №42, 83 тыс. 
руб. - МОУ СОШ №66),  181 тыс. руб. - демонтаж башенного крана по ул. 
Советская, 115/1). 
 

Исполнение целевых программ 
 

В бюджете города на 2011 год предусматривались бюджетные ассигнования 
на реализацию 24 целевых программ на общую сумму 6’737’097 тыс. рублей, в том 
числе: 

- девять ведомственных целевых программ  на сумму 2’861’384 тыс. рублей; 
- три муниципальных адресных программы на сумму 587’797 тыс. рублей. 
Фактическая сумма финансирования целевых программ составила 6’369’650 

тыс. рублей (95%). Доля финансирования расходов в рамках целевых программ в 
общей сумме расходов в 2011 году составила 50% (в 2010- 46%, в 2009 – 44%). 

Не освоено 367’447 тыс. рублей запланированных средств, в том числе по 
программам: 

тыс. рублей 
Наименование муниципальных программ и 

мероприятий 

Бюджет по 
расходам на 

2011 год 

Отчет за 2011 
год Отклонение Выпол-

нение 

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 

53 040 53 032 -8 100% 

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

275 274 -1 100% 

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

7 010 6 732 -279 96% 

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

3 330 3 169 -162 95% 

Целевая муниципальная социальная 
программа "Молодым семьям города 
Иркутска - доступное жильё" на 2005-2012 
годы 

70 572 70 572 0 100% 

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей" в рамках ФЦП "Жилище" 
на 2011-2015 годы 

57 655 40 096 -17 559 70% 

Областная государственная социальная 
программа "Молодым семьям - доступное 
жилье" на 2005-2019 годы 

103 662 57 446 -46 216 55% 



 
 

72

Наименование муниципальных программ и 
мероприятий 

Бюджет по 
расходам на 

2011 год 

Отчет за 2011 
год Отклонение Выпол-

нение 

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." 

7 376 6 045 -1 330 82% 

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

145 267 60 295 -84 972 42% 

Комплексная муниципальная целевая 
программа капитального ремонта объектов 
жилья и объектов муниципальной 
собственности г. Иркутска на 2009-2012 гг. 

571 789 542 275 -29 515 95% 

Подпрограмма 1 "Модернизация и 
восстановление наружных стеновых 
панелей  крупнопанельных жилых домов 
первых массовых серий в г.Иркутске" 

27 799 25 060 -2 739 90% 

Подпрограмма 2 "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в г.Иркутске" 190 506 181 043 -9 463 95% 

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

353 484 336 171 -17 313 95% 

Муниципальная адресная программа 
"Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в городе Иркутске 
в 2011 году" 

54 879 54 843 -36 100% 

Долгосрочная целевая программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе 
Иркутске на 2011-2015 годы" 

5 437 0 -5 437 0% 

Муниципальная адресная программа 
"Переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда города Иркутска в 2010-
2011 гг. в рамках реализации Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" 

118 014 113 869 -4 146 96% 

Муниципальная адресная программа 
"Переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда города Иркутска в 2011 
гг. в рамках реализации Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства" 

414 904 414 903 -1 100% 

Комплексная программа строительства 
жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске 
на 2008-2012 г.г. 

2 256 443 2 165 101 -91 342 96% 

Подпрограмма 1 "Комплексное жилищное 
строительство в г. Иркутске" 38 750 38 750 0 100% 
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Наименование муниципальных программ и 
мероприятий 

Бюджет по 
расходам на 

2011 год 

Отчет за 2011 
год Отклонение Выпол-

нение 

Подпрограмма 2 "Развитие инженерной 
инфраструктуры г. Иркутска" 1 204 946 1 189 777 -15 169 99% 

Подпрограмма  3 "Развитие социальной 
инфраструктуры г. Иркутска" 1 012 747 936 574 -76 173 92% 

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

6 060 4 941 -1 119 82% 

Ведомственная целевая программа 
«Улучшение медико-демографической 
ситуации в городе Иркутске» на 2009-2012 
годы 

178 472 178 134 -338 100% 

Подпрограмма «Охрана репродуктивного 
здоровья населения города Иркутска» на 
2009-2012 годы 

9 820 9 702 -118 99% 

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

7 770 7 723 -47 99% 

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

8 166 8 056 -110 99% 

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

7 762 7 706 -56 99% 

Подпрограмма "Социальная поддержка 
жителей города Иркутска" на 2009-2012 
годы 

144 954 144 947 -7 100% 

Ведомственная целевая программа  "Дети 
Иркутска" на 2009-2012 гг. 21 550 21 532 -18 100% 

Ведомственная целевая программа 
"Культура Иркутска" на 2009-2012 гг. 10 235 10 164 -71 99% 

Ведомственная целевая программа города 
Иркутска  "Электронный Иркутск" на 
2009-2012 годы 

64 000 60 363 -3 638 94% 

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

29 556 28 939 -617 98% 

Ведомственная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения и осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения  г. Иркутска на 
период 2009-2012 гг." 

2 216 364 2 146 402 -69 962 97% 

Ведомственная целевая программа  
"Возрождение и охрана объектов 
культурного наследия города Иркутска на 
2009-2013 гг." 

26 707 23 789 -2 918 89% 

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

4 817 4 693 -124 97% 
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Наименование муниципальных программ и 
мероприятий 

Бюджет по 
расходам на 

2011 год 

Отчет за 2011 
год Отклонение Выпол-

нение 

Ведомственная целевая программа  
"Благоустройство, содержание и 
обеспечение экологической безопасности  
территории г.Иркутска" на  2009-2012 годы 

309 684 302 043 -7 641 98% 

Подпрограмма "Озеленение и 
благоустройство территории 
г.Иркутска" 

278 439 272 715 -5 724 98% 

Подпрограмма "Реализация комплексной 
схемы санитарной очистки территории 
г.Иркутска" 

12 929 11 664 -1 265 90% 

Подпрограмма "Обеспечение 
экологической безопасности населения 
г.Иркутска" 

18 316 17 665 -651 96% 

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

0 0 0 0% 

Всего по мероприятия программ 6 737 097 6 369 650 -367 447 95% 
 

Основные причины неисполнения бюджетных назначений по целевым 
программам были рассмотрены выше в разделах функциональной классификации 
расходов. Необходимо отметить, что 49% 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 бюджета приведено в таблице. 

тыс. рублей 
Наименование 

бюджета 
Бюджет на 
2011 год Структура Отчет за 

2011 год Структура Откло-
нение 

Выпол-
нение 

Бюджет города 4 390 364 65% 4 143 717 65% -246 647 94% 
Областной бюджет 442 620 7% 373 187 6% -69 433 84% 
Федеральный бюджет 1 904 113 28% 1 852 746 29% -51 367 97% 
Итого 6 737 097 100% 6 369 650 100% -367 447 95% 

 
Неиспользованные остатки средств, поступивших из федерального и 

областного бюджетов, образовались при выполнении следующих программ: 
- федеральной целевой программы «Жилище» - 17’559 тыс. руб., из них 78 

тыс. рублей подлежат возврату в федеральный бюджет, 17’481 тыс. руб. будут 
использованы на реализацию программы в 2012 году; 

- областной государственной социальной программе «Молодым семьям 
доступное жилье» - 46’216 тыс. руб., средства  перенесены на 2012 год; 

- подпрограмме 3 «Развитие социальной инфраструктуры г. Иркутска» 
комплексной программы строительства жилья, объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры в г. Иркутске на 2008-2012 гг.» в сумме 18’504 тыс. 
руб., из них: 14’678 тыс. руб. из средств областного бюджета и 2’890 тыс. руб. 
средств федерального бюджета будут использованы в 2012 году, 936 тыс. руб. 
подлежат возврату в федеральный бюджет; 

- муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда г. Иркутска в 2010-2011 гг. в рамках реализации Федерального 
закона  от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» - 
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4’146 тыс. руб. – остатки средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
подлежат возврату; 

- ведомственной целевой программе «Повышения безопасности дорожного 
движения и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения г. Иркутска на период 2009-2012 гг.» - 13’747 тыс. рублей 
поступивших из федерального бюджета перераспределены на 2012 год, 4’115 тыс. 
руб. – подлежат возврату в федеральный бюджет, 8’539 тыс. руб. из областного и 
7’973 тыс. руб. из федерального бюджета не поступали на счет города. 

Согласно приложению №6 «Распределение бюджетных ассигнований на 
2011 год на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ города 
Иркутска» к Решению Думы от 26.12.2011 № 005-20-290459/1 сумма расходов по 
программам составляет  6’542’595 тыс. рублей, разница с вышеприведенной 
таблицей в 194’502 тыс. руб. вызвана тем, что в приложение № 6 не включены 
средства: 

- областного бюджета по областной государственной социальной программе 
"Молодым семьям - доступное жилье" на 2005-2019 годы – 103’662 тыс. рублей; 

- федерального бюджета по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 
семей" в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы – 57’655 тыс. рублей; 

- областного бюджета по целевой программе "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в г. Иркутске на 2004-2012 гг." – 29’039 
тыс. рублей; 

- средства фонда содействия по муниципальной адресной программе 
"Переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Иркутска в 2010-
2011 гг. в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О 
фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 
подлежащие возврату - 4’146 тыс. руб.  

При этом данные средства включены в формы отчетности главных 
администраторов средств бюджета 0503164 «Сведения об исполнении бюджета», 
0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ».  

 
Бюджетные инвестиции 

 
В бюджете города на 2011 год были предусмотрены бюджетные инвестиции 

на сумму 3’362’186 тыс. рублей, фактическая сумма финансирования составила 
3’151’882 тыс. рублей (94%). Доля бюджетных инвестиций в общем объеме 
расходов составила 25 процентов 

тыс. рублей 

Функциональный раздел 
Бюджет по 
расходам 

на 2011 год 
Структура Отчет за 

2011 год Структура Откло-
нение 

Выпол-
нение 

Общегосударственные 
вопросы 22 0,00% 22 0,00% 0 100% 

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность 

200 0,01% 200 0,01% 0 100% 

Национальная экономика 799 731 23,79% 799 629 23,78% -101 100% 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство, в том числе: 1 512 407 44,98% 1 386 442 41,24% -125 965 92% 

Жилищное хозяйство 689 219  599 982  -89 236 87% 
Коммунальное хозяйство 457 183  442 083  -15 100 97% 
Благоустройство 366 006  344 377  -21 629 94% 

Охрана окружающей среды 2 500 0,07% 2 500 0,07% 0 100% 
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Функциональный раздел 
Бюджет по 
расходам 

на 2011 год 
Структура Отчет за 

2011 год Структура Откло-
нение 

Выпол-
нение 

Образование, в том числе: 375 065 11,16% 358 271 10,66% -16 795 96% 
Дошкольное образование 178 315  162 894  -15 420 91% 
Общее образование 196 751  195 377  -1 374 99% 

Культура и кинематография 18 332 0,55% 18 116 0,54% -216 99% 
Здравоохранение 446 602 13,28% 395 998 11,78% -50 604 89% 
Социальная политика 33 608 1,00% 25 543 0,76% -8 064 76% 
Физическая культура и 
спорт 173 719 5,17% 165 161 4,91% -8 558 95% 

Итого 3 362 186 25,16% 3 151 882 23,59% -210 304 94% 
Общая сумма расходов 13 363 565  12 841 910    

 
Как видно из таблицы, основная доля инвестиций приходится на сферу 

жилищно-коммунального хозяйства (41%), из них 599’982 тыс. руб. составляют 
расходы по направлению «Жилищное хозяйство». При этом  97% инвестиций 
(3’071’104 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 направлениям за период 2009-
2011 годы приведено в таблице: 

тыс. рублей 

Функциональный раздел Отчет 2009 
года Доля Отчет 2010 

года Доля Отчет 2011 
года Доля 

Отклоне-
ние 2011 
от  2010 

Общегосударственные 
вопросы 45 582 3,2% 11 190 0,9% 22 <0,01% -11 168 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

0 - 0 - 200 0,01% 200 

Национальная экономика 346 994 24,7% 21 639 1,7% 799 629 25,4% 777 990 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 513 866 36,6% 907 089 72,8% 1 386 442 44,0% 479 353 

Охрана окружающей среды 4 550 0,3% 8 757 0,7% 2 500 0,1% -6 257 

Образование 376 008 26,8% 158 532 12,7% 358 271 11,4% 199 739 
Культура и кинематография 41 493 3,0% 27 565 2,2% 18 116 0,6% -9 449 

Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 76 576 5,4% 110 721 8,9% 561 159 17,8% 450 438 

Социальная политика 0 - 0 - 25 543 0,8% 25 543 
Итого 1 405 069   1 245 493   3 151 882   1 906 389 
Общая сумма расходов 8 716 932   10 159 440   12 841 910     
Доля инвестиций в общей 
сумме расходов 16%   12%   25%     

 
Как видно из таблицы, в анализируемом периоде до 2010 года наблюдается 

снижение доли бюджетных инвестиций в общем объеме расходов, однако в 2011 
году размер инвестиций возрос в 2,5 раза и составил 3’151’882 тыс. руб. (или 25% в 
общей сумме расходов).  Наибольший рост в абсолютном выражении отмечается 
по направлениям: национальная экономика,  ЖКХ, здравоохранение, физическая 
культура и спорт,  образование.  
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Источники финансирования дефицита бюджета 
 

Бюджет на 2011 год был сформирован с дефицитом в размере 1’116’481 тыс. 
рублей или 13,4% от доходной части бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. Превышение дефицита бюджета города над ограничениями, 
установленными ст. 92.1 БК РФ, запланировано было в пределах снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в объеме 283’024 тыс. 
руб. 

По итогам 2011 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 399’237 тыс. 
рублей, что составляет 4,7% от доходной части бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, и не превышает ограничения в 10 процентов. 

Финансирование дефицита бюджета осуществлено за счет средств 
бюджетного кредита в размере  93’437 тыс. руб., что отражено  в долговой книге, и 
изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета на сумму 305’799 
тыс. рублей. 

Средства в размере 93’437 тыс. руб. получены согласно договору о 
предоставлении бюджетного кредита №34 от 29.12.2011 года на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования. По условиям договора срок возврата кредита – 25 декабря 
2013 года, плата за пользование бюджетным кредитом установлена в размере ¼ 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день заключения договора (2% 
годовых). Согласно графику возврата бюджетного кредита плата за пользование 
составит 3’722 тыс. руб. (1’884 тыс. руб.- 2012 году, 1’838 тыс. руб. – в 2013 году); 
источником погашения выступают собственные доходы г. Иркутска. 

 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств за 2011 год 
 

В соответствии со статьей 264.4. БК РФ проверена бюджетная отчетность  
главных администраторов бюджетных средств. Информационной базой для 
проведения проверки являлись бюджетная отчетность главных администраторов, 
подведомственных получателей бюджетных средств, регистры бухгалтерского 
учета, выборочно первичные документы.  

В ходе внешней проверки установлены следующие  нарушения и замечания: 
1) по Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска: 

 установлено несоответствие данных о стоимости основных средств, 
материальных запасов, указанных в форме 0503130 МУ «ГСМЦ» 
(подведомственного получателя), с данными бухгалтерского учета (главной 
книгой) в сумме 53 тыс. рублей; 

 в нарушение требования п.34 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н в 
учете МУ «ГСМЦ» не отражен хоккейный корт, расположенный по ул. 
Афанасьева,8 и переданный учреждению в оперативное управление 
распоряжением КУМИиПР от 23.09.2011 №504-02-5162/11.  

2) по Управлению культуры Комитета по социальной политике и культуре:  
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  в форме 0503164 14-ю учреждениями дополнительного образования детей, 
МУК «ГП», МУ «ЦБ» в нарушение п.163 Инструкции 191н не указаны 
причины отклонений выполнения плана по доходам; 

 в отчетах формы 0503182 учреждениями в нарушение п.174 Инструкции 
191н не указаны причины неисполнения сметы по доходам; 

3) по Департаменту здравоохранения и социальной помощи населению  Комитета 
по социальной политике и культуре:  

 балансы подведомственных учреждений, изменивших в 2011 году тип на 
автономные, и, соответственно, баланс Департамента, как главного 
администратора бюджетных средств, (ф. 0503130) составлены без учета п. 20 
раздела VI Методических рекомендаций,   доведенных письмом Минфина 
России  от  22.12.2011 № 02-06-07/5236;  

4) по Департаменту образования Комитета по социальной политике и культуре: 
 в нарушение п.11.1 Инструкции № 191н отчетность по отдельным средним 

образовательным школам представлена не в полном объеме,  также 
представлены формы отчетности, не соответствующие п.11.1 Инструкции 
№191н. 

 при заполнении формы 0503164 отдельными муниципальными 
учреждениями не полностью отражены причины отклонения исполнения 
бюджета по доходам и расходам; 

 в нарушение п.161 Инструкции № 191н установлены случаи отклонения 
сведений, отраженных в форме 0503162 и в сводном отчете о выполнении 
муниципального задания Департамента образования; 

5) по Управлению по информационной политике, связям со СМИ и 
общественностью:  

 в нарушение требования п.11 Инструкция №191н управлением в составе 
бюджетной отчетности за 2011 год не представлена форма 0503160 
«Пояснительная записка», а также таблицы: №2 «Сведения о мерах по 
повышению эффективности расходов бюджетных средств», №3 «Сведения 
об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете, №5 «Сведения 
о результатах мероприятий внутреннего контроля»; 

6) по Комитету жилищно-коммунального хозяйства: 
 в пояснительной записке в форме №0503162 «Сведения о результатах 

деятельности» в графах 4 и 6 отсутствуют плановые и фактические 
физические показатели; 

 в нарушение ст.264.2 БК РФ сводная бюджетная отчетность ГАБС 
сформирована без составления бюджетной отчетности по получателям 
бюджетных средств, подведомственных КЖКХ; 

7) по Управлению  по мобилизационной подготовке и гражданской обороне:  
 в нарушение п.3 ст.219 Бюджетного кодекса РФ принятые бюджетные 

обязательства по МУ «АСС» (подведомственному учреждению) превышают 
объем выделенных лимитов на 47,3 тыс. рублей по расходам на услуги связи, 
коммунальные услуги, расходы на содержание имущества; 
Аппарату администрации, Комитету по экономике следует обратить 

внимание на соблюдение положений статьи 264.2. Бюджетного кодекса РФ, 
согласно которой главные распорядители бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюджета составляют сводную бюджетную отчетность на 
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основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными 
получателями.  

Комитету по управлению муниципальным имуществом и потребительскому 
рынку рекомендовано организовать качественное проведение инвентаризации 
расчетов с дебиторами. 

Подробные результаты внешней проверки отчетности главных 
администраторов бюджетных средств изложены в заключениях по каждому из них. 

По результатам внешней проверки были сделаны следующие выводы:  
 представленная для проверки бюджетная отчетность ГАБС за 2011 год 

содержит все формы,  установленные п. 11.1 Инструкции 191н; 
 сводная отчетность главных администраторов бюджетных средств 

содержит данные подведомственных учреждений; 
 выборочная проверка итогов инвентаризации активов и обязательств 

подтверждает данные о стоимости имущества и обязательств, приведенных в 
отчетности; 

 данные в представленной отчетности в основном подтверждаются 
данными главных книг и выборочно данными оборотно-сальдовых ведомостей по 
счетам бюджетного учета главных администраторов бюджетных средств и 
получателей; 

 выявленные в ходе внешней проверки замечания в целом не оказали 
влияния на достоверность бюджетной отчетности за 2011 год. 

 
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. Учет ведется с 
применением ПО ИСУФ, в котором формируются регистры бюджетного учета. 

В ходе проверки проанализированы: 
 Главная книга органа, организующего исполнение бюджета, за 2011 год;  
 сводная бюджетная отчетность; 
 долговая муниципальная книга. 
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. Отклонений не установлено. 

тыс. рублей 
Наименование показателя по главной книге Консолидированный отчет 

об исполнении бюджета 
Отклонение отчет - 

гл.книга 
Доходы 12 442 673,6 12 442 673,6 0 
Расходы       

План* 13 363 565,0 13 363 565,0 0 
Факт 12 841 910,2 12 841 910,2 0 

Дефицит -399 236,6 -399 236,6 0 
* - план в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью на 2011 год с учетом 

изменений от 26.12.2011  
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 Сводная отчетность городского округа Иркутск содержит данные главных 
администраторов бюджетных средств. В ходе проверки было проведено 
сопоставление данных формы 0503127 ГАБСов раздела «Доходы бюджета» по 
графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения», графе 5 «Исполнено через 
финансовые органы» и данных раздела «Расходы бюджета» по графе 4 
«Утвержденные бюджетные назначения», графе 6 «Исполнено через финансовые 
органы» с данными Главной книги органа организующего исполнение бюджета.  

Расхождений по расходам не выявлено, данные по сопоставлению доходов 
представлены в следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование 
Отчет за 2011 
(Приложение 

1) 

ф. 0503127 
ГАБСов 

Главная 
книга ООИБ 

(факт) 

Отклонение 
отчет - ф. 
0503127 

отчет - 
гл.книга 

Департамент здравоохранения и 
социальной помощи населению 219 822,6 219 822,6 219 822,6 0 0 
Управление культуры 1 310,0 1 310,0 1 310,0 0 0 
Департамент образования 1 515 741,3 1 515 741,3 1 515 741,3 0 0 
Комитет по бюджетной политике и 
финансам администрации г. Иркутска 7 207 335,9 7 207 335,9 7 207 335,9 0 0 
Аппарат администрации 133 738,9 133 738,9 133 738,9 0 0 
Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству 769 793,5 769 793,5 769 793,5 0 0 
Комитет по градостроительной 
политике 1 226 722,1 1 226 722,1 1 226 722,1 0 0 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 1 366 956,7 1 366 956,7 1 366 956,7 0 0 
Управление по физ. культуре спорту и 
молодежной политике 106,7 106,7 106,7 0 0 
Комитет по экономике 47,7 47,7 47,7 0 0 
Комитет по управлению 
Правобережным округом 192,3 192,3  192,3 0 0 
Комитет по управлению Ленинским 
округом 333,6 333,6  333,6 0 0 
Комитет по управлению Октябрьским 
округом 389,8 389,8  389,8 0 0 
Комитет по управлению Свердловским 
округом 182,5 182,5  182,5 0 0 
Итого 12 442 673,6 12 442 673,6 12 442 673,6 0 0 

 
Из таблицы видно, что отклонений по доходам приложения № 1 к проекту 

решения Думы «Об исполнении бюджета города за 2011 год» с данными главной 
книги органа, организующего исполнение бюджета, и ф. 0503127 главных 
распорядителей бюджетных средств не установлено.  

По долговой муниципальной книге числится задолженность в сумме 93’437 
тыс. рублей по договору о предоставлении бюджетного кредита от 29.12.2011 №34. 
Данные соответствуют Главной книге органа, организующего исполнение 
бюджета, и отражены в консолидированной бюджетной отчетности за 2011 год. 

Остатки средств на едином счете бюджета в сумме 810’682 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. 


