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Консолидированный 
бюджет –  

153,0 млрд. доходы , 
165,5 млрд. расходы 

Областной 

бюджет 

Бюджеты МО- 

местные 

бюджеты 

 

Бюджеты 

городских 

округов и МР 

Бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 

Население Иркутской 
области, тыс. чел. 2 408,2 
 -------------------------------------------- 

в т.ч. налоговые и 
неналоговые  (86%) 131,6 

в т.ч. безвозмездные 
поступления   (14%) 21,4 
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Объемы  дорожных фондов (в млн. рублей) 
 

Государственная программа 

Иркутской области «Развитие 

дорожного хозяйства и сети 

искусственных сооружений»  

на 2014 - 2020 годы, в т.ч. 

9 386,4 
(на 

01.08.2017  

исполнение  

34,6%, или 

3423,0 млн.) 

- подпрограмма «Дорожное 

хозяйство» на 2014 - 2020 годы 
8 605,6 

- подпрограмма «Развитие 

административного центра 

Иркутской области» на 2015 - 

2020 годы 

703,9 

- подпрограмма «Развитие сети 

искусственных сооружений»  

на 2017-2020 годы 

76,9 

Областной бюджет  Местные бюджеты 

 

Согласно решениям о 

местных бюджетах на 

2017 год  общий 

объем средств  

муниципальных 

дорожных фондов 

составляет  

5 960,0 млн. рублей,  

по состоянию на 

01.08.2017 

исполнение  29 % 

(1660,8 млн. рублей)  
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Дорожная инфраструктура Иркутской области 

Протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального или 
межмуниципального и местного 
значения составляет 27 420,3 км, из 
них регионального или 
межмуниципального значения –
11750,9 км, местного значения – 
15669,4 км. Из них  не соответствуют 
нормативным требованиям  - 72 %, 
местного значения – 55 %.  

В собственности области 1202 моста, 
из них 69 мостов (6 %) находятся в 
аварийном состоянии, 261 мост 
(22%) - в неудовлетворительном.  
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Деятельность КСП в сфере дорожного хозяйства  

 Проведение плановых контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий по 
поручению ЗС, 

 

 Ежемесячный анализ исполнения бюджета 
дорожного фонда Иркутской области, 

 

 В 2017 году мониторинг приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги»  - разработана программа 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской агломерации с 
участием РФ 

 

 

 

 

5 



Приоритетный проект  
«Безопасные и качественные дороги» 

В рамках программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Иркутской агломерации в 2017 году 
планируется достигнуть целевые показатели:    
- приведение дорожной сети Иркутской агломерации в 
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние – 
52 %;   
- снижение мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на дорожной сети Иркутской агломерации – 
на 41,6 %;   
- повышение уровня удовлетворенности граждан 
состоянием дорожной сети Иркутской агломерации  на 20%  

В 2017 году на мероприятия   предусмотрено 1 526,5 млн. 
рублей:    

625 млн. рублей - из федерального бюджета,    
788 млн. рублей - из областного бюджета,  
113,5 млн. рублей - из местных бюджетов. 
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Примеры отдельных замечаний (нарушений) 

 Значительное расширение Перечня автомобильных 
дорог общего пользования (+ 8 211 км) не учтено при 
прогнозировании на 2017-2019 годы неналоговых 
доходов, формирующих дорожный фонд. В 2017 году 
запланировано снижение  на 30%. 

 По региональным налогам на 01.10.2016 сложилась 
недоимка (1 927 млн. рублей), из них по транспортному 
налогу 1 607 млн. рублей. В качестве мер по увеличению 
поступлений, по мнению КСП области, можно 
рассматривать увеличение ставок ТН для автомобилей 
легковых с мощностью  >  250 л.с.   

 В настоящее время Законом Иркутской области  «О 
транспортном налоге» установлены ставки из расчета 
увеличения базовой части   в 7  раз, при возможном 
увеличении в 10 раз, то есть до 150 рублей. 
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Примеры отдельных замечаний (нарушений) 

 Распределение субсидий на строительство, 
реконструкцию капитальный ремонт автомобильных 
дорог на 2017 год между МО (200 млн. рублей) в 
рамках ч.3 ст. 139 БК РФ не установлено. Выделение 
субсидий местным бюджетам на цели и (или) в 
соответствии с условиями, не предусмотренными 
законами субъекта РФ и (или) нормативными 
правовыми актами субъекта РФ, не допускается. 

 Отсутствие отдельных расходных обязательства в 
рамках ст. 85 БК РФ 

 Цели и условия предоставления и расходования 
субсидий местным бюджетам, критерии отбора МО для 
предоставления указанных субсидий и их 
распределение между МО в рамках ч. 3 ст. 139 БК РФ 
не устанавливались.  
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Примеры отдельных замечаний (нарушений) 

 нарушения ведения бухучета, составления и бух. 
(финансовой) отчетности , в регистрах бюджетного учета 
не отражены выполненные работы согласно КС-2, КС-3.  

 в нарушение ч. 2 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ  
подрядчиком к установленному сроку условиями ГК  не 
сдан заказчику объем работ  на сумму 37 млн. рублей. 

 не предъявлен штраф  10 млн. рублей  за ненадлежащее 
исполнение обязательств по предоставлению в 
Дирекцию отчета об использовании  в размере   
511  млн. рублей. 

 не привлечены субъекты малого предпринимательства к 
выполнению работ по содержанию автодорог . 

 допущено авансирование работ сверх размера, 
предусмотренного ГК. 
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Примеры отдельных замечаний (нарушений) в МО 

 По проверкам в отдельных МО  особо обращено  
внимание на низкий процент исполнения средств 
дорожного фонда (49,5%). По пояснению 
администрации поселения,   неисполнение целевых 
бюджетных ассигнований связано «с отсутствием 
нормативно-правовых документов». Аналогичная 
ситуация отмечена и в предыдущие годы .  
Например, неиспользованные остатки за 2015 год 
включены  в расходы дорожного фонда лишь в июле 
2016 года, между тем объем остатков, как правило, 
определен на начало года, должен быть внесен  в 
расходы дорожного фонда, как правило, при первом  
уточнении бюджета. Подобная ситуация повторяется 
в текущем 2017 году,  что  может также повлиять на  
низкое исполнение  дорожного фонда.  

 Неполнота формирования дорожных фондов. 

 Отвлечение средств на другие нужды бюджета. 
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 По  МК на выполнение работ по ремонту автомобильных 
дорог местного значения и дворовых территорий 
многоквартирных домов в границах поселения, включая 
тротуары не подтверждены при  осмотре  выполнение 
работ работы «Газон» (ГЭСН47-01-046-04 - подготовка 
почвы для устройства партерного и обыкновенного 
газона с внесением растительной земли, ГЭСН47-01-
046-06 - посев газонов партерных, мавританских и 
обыкновенных, ФССЦпг03-21-01-015 - перевозка 
навалочных строительных грузов) согласно акту 
приемки выполненных и оплаченных  работ (ф. КС-2). 

 По МК на поставку дорожных знаков для нужд МО на 
момент проведения осмотра установлено отсутствие 5 
дорожных знаков:  из них  3 дорожных знака -  «5.6. 
«Конец дороги с односторонним движением», 2 
дорожных знака - «4.1.6. «Движение направо или 
налево». 

 

Примеры отдельных замечаний (нарушений) в МО 
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Примеры отдельных замечаний (нарушений) в МО 

 отсутствуют инвентарные карточки учёта основных 
средств на автомобильные дороги. 

 не проведена паспортизация автомобильных дорог. 

 не зарегистрировано право на недвижимое имущество в 
составе автомобильных дорог местного значения в 
полном объёме (в том числе в части  земельных 
участков под дорогами). 

 отсутствует выписка из Единого государственного 
реестра автомобильных дорог, содержащая сведения об 
автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной 
собственности. 

 не в полной мере соответствует реестр муниципального 
имущества требованиям п.4 Порядка, утверждённого 
приказом Минэкономразвития РФ № 424 «Об 
утверждении порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имущества. 
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Народные инициативы 

На реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив Минэкономразвития Иркутской области как 
ГРБС ежегодно  выделяются 300-500 млн. рублей, для 
последующего предоставления субсидий МО. 

Замечания:  

- определяя мероприятие, как ремонт автомобильных 
дорог, органы местного самоуправления фактически 
использовали средства субсидии на содержание дорог и 
капитальный ремонт дорог, что является нецелевым 
использованием субсидии,  распространенное нарушение. 

- использование имущества коммерческих организаций и 
не обеспечения условий долевого финансирования (в 
части уличного освещения) 

- вопреки ст. 179.4 БК РФ, субсидия народных инициатив 
использовалась на дорожную деятельность за пределами 
муниципального дорожного фонда (без включения таких 
доходов в источники формирования дорожного фонда). 
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КСП Иркутской области 

Официальный сайт - www.irksp.ru, 

Бюллетень КСП Иркутской области, 

Электронный парламент 
Законодательного Собрания 
Иркутской области  - www.irk.gov.ru, 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


