
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аналитическая записка № 11/40-АЗ 

«Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области  

за 9 месяцев 2018 года» 

 

29.10.2018                                         г. Иркутск 

 
Рассмотрено на коллегии КСП Области 29.10.2018 

 

Настоящая аналитическая записка подготовлена заместителем председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области (далее – КСП области) Ю.Б. Махтиной, на 

основании предоставляемых министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области (далее – Минстрой) и министерством финансов Иркутской области 

(далее – Минфин) ежемесячных сведений об использовании бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Иркутской области, в рамках полномочий, установленных для органов 

внешнего государственного финансового контроля Федеральным законом от 07.02.2011 № 

6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

По результатам мониторинга установлено следующее: 

1. Дорожный фонд согласно п. 1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс) - часть средств бюджета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. 

Дорожный фонд субъекта РФ создается законом субъекта РФ (за исключением закона 

субъекта РФ о бюджете субъекта РФ). 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ утверждается 

законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый 

период в размере не менее прогнозируемого объема установленных законом субъекта РФ, 

указанным в абзаце первом п. 4 ст. 179.4 Бюджетного кодекса. 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

субъекта РФ устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ. 

1.2. К источникам формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда области 

ст. 2 Закона Иркутской области от 03.11.2011 №93-оз «О дорожном фонде Иркутской 

области» отнесены: 

1) доходы областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в областной бюджет; 

2) доходы консолидированного бюджета Иркутской области от: 
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- транспортного налога; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения; 

- государственной пошлины за выдачу уполномоченным органом исполнительной 

власти Иркутской области специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 

- поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных 

и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения; 

- поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожного фонда области, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения; 

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о безопасности 

дорожного движения (с 1 января 2019 года). 

3) межбюджетные трансферты из федерального бюджета областному бюджету, 

предоставляемые в соответствии с абзацем шестым пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного 

кодекса. 

1.3. Согласно ч. 4 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 01.12.2011 №365-пп, бюджетные ассигнования дорожного фонда 

области могут быть предусмотрены по следующим направлениям: 

- содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных 

сооружений на них; 

- разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и искусственных сооружений на них; 

- проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения с твердым покрытием, а также предоставление 

субсидий местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего пользования, в размере не менее 5 процентов общего 

объема бюджетных ассигнований Фонда; 

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них 

(включая разработку документации по планировке территории в целях размещения 

автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 
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проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории 

строительства); 

- обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений, 

осуществляющих управление дорожной отраслью Иркутской области; 

- выполнение кадастровых работ для осуществления государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости дорожного хозяйства государственной собственности 

Иркутской области; 

- предоставление субсидий местным бюджетам в рамках государственных программ 

Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Правительства Иркутской области; 

- погашение основного долга по бюджетным кредитам, полученным Иркутской 

областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения), и на осуществление расходов на 

обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных бюджетных 

кредитов; 

- предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

- прочие направления при осуществлении дорожной деятельности, необходимые для 

развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования, расположенных 

на территории Иркутской области, в том числе в рамках государственных программ 

Иркутской области, в соответствии с законодательством. 

В составе дорожного фонда области учитываются операции со средствами 

бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе не использованные остатки по ним, образовавшиеся на едином счете областного 

бюджета на начало очередного финансового года. 

Средства указанных бюджетных кредитов направляются на цели, установленные 

соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов. 

2. Согласно статье 10 Закона Иркутской области от 18.12.2017 №98-оз «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 04.04.2018) 

(далее – Закон о бюджете), объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год 

утвержден в размере 8 826 349,8 тыс. рублей, где часть бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Иркутской области направляется: 

- на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием бюджетных кредитов, полученных Иркутской областью из федерального 

бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) предусмотрено 1 502,2 тыс. рублей; 
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- на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения предусмотрено 349 608,3 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрено  

2 214 812,2 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в размере 8 475 239,3 тыс. рублей планируется направить 

на реализацию мероприятий трех государственных программ (далее - ГП): 

- ГП «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства» на 2014 - 2020 годы - в объеме 7 811 821,0 тыс. рублей; 

- ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы – 621 870,0 тыс. рублей.  

- ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы – 41 548,3 тыс. рублей. 

3.  По состоянию на 01.10.2018 использованы бюджетные ассигнования дорожного 

фонда Иркутской области на сумму 4 759 211,9 тыс. рублей, или 53,8% от показателей 

бюджетной росписи (таблица). 
 (тыс. рублей) 

Получатель 

Закон о 

бюджете 

(04.04.2018) 

Бюджетная 

роспись 

Принято 

бюджетных 

обязательств в 

2018 году 

 

Нераспреде

ленный 

остаток 

ЛБО 

 

Кассовые 

расходы 

 

Отклонение в % 

4/3 6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 8 826 349,9 8 843 695,5 7 715 713,1 891 146,8 4 759 211,9 87,2 53,8 

1. Минфин - ГРБС,  в т.ч.: 351 110,5 351 110,5 196 776,0 152 832,3 196 776,0 56,04 56,0 

Обслуживание гос. долга (% 

по бюджетным кредитам) 
1 502,2 1 502,2 0 0 0 0 0 

Кредиты МО 349 608,3 349 608,3 196 776,0 152 832,3 196 776,0 56,3 56,3 

2. Минстрой - ГРБС, в т.ч.: 8 475 239,3 8 492 585,0 7 518 937,1 738 314,5 4 562 435,9 88,5 53,7 

Получатель Минстрой ИО 281 096,7 48 257,8 0 280 775,4 0 0 0 

Распределенные субсидии 

МО 
1 937 240,5 1 953 048,4 1 898 839,11  0 743 215,5 97,2 38,1 

Получатель ОГКУ «Дирекция 

автодорог» (областной 

государственный заказчик) 

6 256 902,1 6 491 278,9 5 620 098,0 457 539,1 3 819 220,4 89,6 58,8 

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2017 № 2966-р «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов РФ на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» предусмотрены межбюджетные трансферты (далее - 

МБТ) в размере 730 000,0 тыс. рублей, часть из которых (148 100,0 тыс. рублей) 

направлена на ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области (получатель ОГКУ «Дирекция по 

строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» (далее – ОГКУ 

«Дирекция автодорог»)). Остальные средства на общую сумму 581 900,0 тыс. рублей 

предоставлены Минстроем в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения: 

                                                           
1
 В том числе по распоряжениям Правительства РФ от 27.12.2017 № 2966-р и от 30.03.2018 № 537-р 
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 МО Шелеховское городское поселение - 66 700,0 тыс. рублей (соглашение от 

07.03.2018 № 05-59-49/18-59); 

 МО Ангарский городской округ - 113 200,0 тыс. рублей (соглашение от 07.03.2018 

№ 05-59-50/18-59); 

 МО город Иркутск - 402 000,0 тыс. рублей (соглашение от 07.03.2018 № 05-59-

51/18-59).  

Распоряжением Правительства РФ от 30.03.2018 № 537-р «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 году бюджетам субъектов РФ на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» для Иркутской области дополнительно 

предусмотрены МБТ в объеме 15 807,9 тыс. рублей, кроме этого дополнительно 

распределены МБТ в объеме 1 537,8 тыс. рублей на приведение в нормативное состояние, 

развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения. Таким образом, 

общий объем ассигнований увеличен до 747 345,7 тыс. рублей (на 17 345,7 млн. рублей). 

На сумму дополнительно распределенных средств, Федеральным дорожным 

агентством и Правительством Иркутской области заключены: дополнительное соглашение 

от 01.06.2018 № 108-17-2018-020/1 к Соглашению о предоставлении иного МБТ, 

имеющего целевое назначение, бюджету субъекта РФ от 08.02.2018 № 108-17-2018-020, 

согласно которому, объем МБТ увеличен на 15 807,9 тыс. рублей и составил 745 807,9 тыс. 

рублей и новое Соглашение о предоставлении иного МБТ, имеющего целевое назначение, 

бюджету субъекта РФ от 30.05.2018 № 108-17-2018-079 на 1 537,8 тыс. рублей на 

мероприятия, направленные на прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории 

субъекта РФ. 

Дополнительные федеральные средства в сумме 1 537,8 тыс. рублей направлены на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области (получатель ОГКУ «Дирекция автодорог»), остальные 

средства на общую сумму 15 807,9 тыс. рублей дополнительно предоставлены Минстроем 

в рамках уже заключенных соглашений о предоставлении субсидии на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО Шелеховское городское поселение (+4 936,2 тыс. рублей) и МО 

город Иркутск (+ 10 871,7 тыс. рублей).  

Таким образом, соглашения о предоставлении субсидии на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения заключены на общую сумму 597 707,9 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.10.2018 бюджетные обязательства  за счет средств дорожного 

фонда приняты в объеме 7 715 713,1 тыс. рублей, бюджетные обязательства в объеме 3 812 

727,1 тыс. рублей приняты в рамках долгосрочных контрактов, заключенных в 

предыдущих периодах. Наибольший совокупный объем принятых в 2018 году бюджетных 

обязательств из средств дорожного фонда приходится на ОГКУ «Дирекция автодорог» – 

5 620 098,0 тыс. рублей. 

Законом о бюджете на 2018 год на осуществление расходов на обслуживание 

долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных 

Иркутской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) предусмотрено 1 502,2 тыс. 

рублей ежегодно, в том числе: 
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 кредитный договор от 13.05.2015 № 01-01-06/06-191 на сумму 414,07 тыс. рублей; 

 кредитный договор от 13.05.2015 № 01-01-06/06- 661 на сумму 482,1 тыс. рублей; 

 кредитный договор от 13.05.2015 № 01-01-06/06-386 на сумму 605,97 тыс. рублей. 

На 01.10.2018 бюджетные ассигнования не исполнены по причине наступления срока 

платежа 01.12.2018. 

Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из дорожного фонда 

области запланировано в объеме 349 608,3 тыс. рублей. 

На 01.10.2018 бюджетные кредиты выданы в объеме 196 776,0 тыс. рублей (или 

56,3%) на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения предоставлены пяти муниципальным 

образованиям:  

 МО г. Братска - 130 000,0 тыс. рублей;  

 МО г. Усолье-Сибирское - 40 000,0 тыс. рублей; 

 МО город Шелехов - 11 780,0 тыс. рублей;  

 МО город Свирск - 6 696,0 тыс. рублей;  

 Киренское МО - 2 300,0 тыс. рублей. 

 МО Усть-Кутское городское поселение - 6 000,0 тыс. рублей.  

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской 

области по состоянию на 01.10.2018 в разрезе государственных программ приведены в 

приложениях 1-3. 

4.1. По состоянию на 01.10.2018, объем принятых в 2018 году бюджетных 

обязательств в рамках мероприятий ГП «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» составил 7 109 630,4 тыс. рублей или 89,3% от 

общего объема средств, предусмотренного на реализацию мероприятий госпрограммы, из 

них за счет федерального бюджета - 747 345,7 тыс. рублей.  

Объем распределенных в 2018 году муниципальным образованиям области субсидий 

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составил 1 529 468,7 тыс. 

рублей (Приложение 1). 

На обеспечение деятельности ОГКУ «Дирекция автодорог» по состоянию на 

01.10.2018 в рамках Госпрограммы приняты бюджетные обязательства в объеме 96 797,1 

тыс. рублей (75,3% от общего объема средств, предусмотренного на реализацию 

мероприятий ГП). 
На мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области 
совокупный объем принятых ОГКУ «Дирекция автодорог» бюджетных обязательств 
составил 3 233 862,7 тыс. рублей (в том числе в 2018 году - 1 679 920,3 тыс. рублей или 
96,7%), из которых наибольший объем (539 792,6 тыс. рублей) предусмотрен на 
реконструкцию автомобильной дороги Иркутск-Б. Голоустное на участке км 46+700 - км 
70+000 в Иркутском районе. 

На мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области объем 
принятых ОГКУ «Дирекция автодорог» бюджетных обязательств составил 727 008,9 тыс. 
рублей (в том числе в 2018 году – 373 672,1 тыс. рублей или 44,3%), из которых 
наибольший объем (246 426,3 тыс. рублей) предусмотрен на капитальный ремонт 
автомобильной дороги Хребтовая-Рудногорск - Новоилимск на участке км 53+000 - км 
63+200 в Нижне-Илимском районе. 



7 

 

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Иркутской области  исполнены по 
состоянию на 01.10.2018 в сумме 4 429 841,1 тыс. рублей или 55,6% от общего объема 
средств, предусмотренного на реализацию мероприятий ГП. 

Не приняты бюджетные обязательства Иркутской области по ряду мероприятий 
государственной программы в объеме 401 704,8 тыс. рублей, что может свидетельствовать 
о нарушении срока, установленного статьей 16 Закона о бюджете, согласно которой 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный 
ремонт, реконструкцию в государственную собственность Иркутской области 
осуществляется не позднее 100 календарных дней со дня доведения до получателей 
средств областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее –
ЛБО). В результате целевые показатели госпрограммы на отчетную дату не исполнены. 
Размещение государственного заказа планируется в октябре 2018 года. 

4.2. Совокупный объем принятых бюджетных обязательств в рамках мероприятий ГП 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» составил 398 491,4 тыс. рублей (в том числе в 2018 году - 
380 426,2 тыс. рублей или 77,8%) (Приложение 2). 

Принятые бюджетные обязательства в объеме 376 380,7 тыс. рублей (в том числе в 

2018 году – 369 370,4 тыс. рублей или 98,1%) направлены в полном объеме на 

предоставление субсидий муниципальным образованиям на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан; на строительство 

автомобильных дорог, из них: 

- на строительство автомобильной дороги «Подъезд д. Бахтай» в Осинском районе, 

«Подъезд д. Шотой» в Осинском районе) - 209 462,4 тыс. рублей (из них средства 

федерального бюджета в размере 139 739,4 тыс. рублей); 

- на строительство автомобильной дороги подъезд к крестьянскому хозяйству ИП 

Гончарук в Баяндаевском районе - 61 480,3 тыс. рублей (из них средства федерального 

бюджета 41 015,6 тыс. рублей);  

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан Иркутского района - 34 497,0 тыс. рублей. 

Принятые бюджетные обязательства в объеме 22 111,1 тыс. рублей (в том числе в 

2018 году – 11 055,7 тыс. рублей или 9,8%) предусмотрены для ОГКУ «Дирекция 

автодорог» на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов. 

Не приняты бюджетные обязательства Иркутской области по ряду мероприятий 

государственной программы в объеме 334 770,8 тыс. рублей, что может свидетельствовать 

о нарушении срока, установленного статьей 16 Закона о бюджете, согласно которой 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный 

ремонт, реконструкцию в государственную собственность Иркутской области 

осуществляется не позднее 100 календарных дней со дня доведения до получателей 

средств областного бюджета утвержденных ЛБО. В результате целевые показатели 

госпрограммы на отчетную дату не исполнены. 

Осуществление размещения государственного заказа планируется в 3 квартале 2018 

года. 

4.3. По состоянию на 01.10.2018, объем принятых бюджетных обязательств в рамках 

мероприятий ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-
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программного комплекса «Безопасный город» на 2014 - 2020 годы составил 28 880,6 тыс. 

рублей или 69,5% от общего объема финансирования (Приложение 3). 

Кассовые расходы по мероприятиям государственной программы составили  

21 372,8 тыс. рублей или 51,4% от общего объема средств. 

Принятые в 2018 году бюджетные обязательства в объеме 28 880,6 тыс. рублей (или 

69,5% от объема средств) предусмотрены для ОГКУ «Дирекция автодорог», в том числе: 

 на развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Иркутской области - 5 229,6 тыс. рублей; 

 на установку недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах 

общего пользования Иркутской области - 9 924,8 тыс. рублей; 

 на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе 

прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, 

общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, 

средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, 

системами светового оповещения, дорожной разметкой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных покрытий - 12 670,8 тыс. рублей; 

 на модернизацию (устройство) светофорных объектов - 1 055,4 тыс. рублей. 

Не приняты бюджетные обязательства Иркутской области по ряду мероприятий 

государственной программы в объеме 1 838,9 тыс. рублей, что может свидетельствовать о 

нарушении срока, установленного статьей 16 Закона о бюджете, согласно которой 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный 

ремонт, реконструкцию в государственную собственность Иркутской области 

осуществляется не позднее 100 календарных дней со дня доведения до получателей 

средств областного бюджета утвержденных ЛБО. В результате целевые показатели 

госпрограммы на отчетную дату не исполнены. 

Осуществление размещения государственного заказа планируется в октябре 2018 

года. 

Основные выводы: 

1. Согласно статье 10 Закона Иркутской области от 18.12.2017 №98-оз «Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 04.04.2018) 

объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год утвержден в размере 

8 826 349,8 тыс. рублей, из них на: 

 осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств - 1 502,2 тыс. 

рублей; 

 на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам - 349 608,3 тыс. 

рублей; 

 на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам - 

2 214 812,2 тыс. рублей. 

2. Бюджетные ассигнования в размере 8 475 239,3 тыс. рублей в расходной части 

областного бюджета планируется направить на реализацию мероприятий трех 

государственных программ: 

 ГП «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного 

хозяйства» - в объеме 7 811 821,0 тыс. рублей; совокупный объем принятых бюджетных 

обязательств составил 10 904 292,2 тыс. рублей (в том числе в 2018 году – 7 109 630,4 тыс. 

рублей или 89,3%); расходы составили 4 429 841,1 тыс. рублей (55,6%); 
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 ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» - в объеме 621 870,0 тыс. рублей; совокупный объем 

принятых бюджетных обязательств составил 398 491,4 тыс. рублей (в том числе в 2018 

году – 380 426,2 тыс. рублей или 77,8%); расходы составили 111 222,0 тыс. рублей (22,8%); 

 ГП «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям 

природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» - в объеме 41 548,3 тыс. рублей; совокупный объем 

принятых бюджетных обязательств составил 28 880,6 тыс. рублей (69,5%); расходы 

составили 21 372,8 тыс. рублей (51,4%). 

3. В целом бюджетные ассигнования дорожного фонда Иркутской области по 

состоянию на 01.10.2018 исполнены на сумму 4 759 211,9 тыс. рублей, или 53,8%. 

4. КСП области отмечает, что министерством строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области по состоянию на 01.10.2018 не приняты бюджетные обязательства на 

сумму 738 314,5 тыс. рублей (нераспределенный остаток лимитов бюджетных 

обязательств), что может свидетельствовать о нарушении срока определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию в 

государственную собственность Иркутской области (не позднее 100 календарных дней со 

дня доведения до получателей средств областного бюджета утвержденных ЛБО), 

установленного статьей 16 Закона о бюджете. 

В результате целевые показатели госпрограмм «Реализация государственной 

политики в сфере строительства, дорожного хозяйства», «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и 

«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и 

техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на отчетную дату не исполнены. Размещение государственного заказа 

планируется в октябре 2018 года. 

 

 

 

Заместитель председателя      Ю.Б. Махтина
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Приложение 1 (тыс. рублей) 

Получатель 

Источни

ки 

финанси

рования 

Закон о 

бюджете 

(в ред. от 

04.04.18) 

Бюджетная  

роспись 

2018 

Принято бюджетных 

обязательств 
Нераспре

деленный 

остаток 

2018 

Кассовые 

расходы 

2018 

Отклонение 

в % 

На 
01.01.18 

В 2018 г. 6/4 8/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГП «Реализация государственной 

политики в сфере строительства, 

дорожного хозяйства» на 2014 - 

2020 годы 

Всего 7 811 821,0 7 961 347,2 3 794 661,9 7 109 630,4 401 704,8 4 429 841,1 89,3 55,6 

ОБ 7 081 821,0 7 214 001,5 3 793 124,1 6 363 822,5 401 704,8 4 000 894,0 88,2 55,5 

ФБ 730 000,0 747 345,7 1 537,8 745 807,9 0,0 428 947,1 99,8 57,4 

Получатель Минстрой ИО 
х 47 438,25 47 438,25 0 0 47 438,25 0 - - 

ОБ 47 438,25 47 438,25 0 0 47 438,25 0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 37 645,11 37 645,11 0 0 37 645,112 0 0,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения в Иркутской области 

ОБ 9 793,0 9 793,0 0 0 9 793,0 0 0,0 0,0 

Ремонт искусственных сооружений 

на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в 

Иркутской области 

ОБ 0,07 0,07 0 0 0,07 0 0,0 0,0 

Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 

Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям, 
основной отбор) 

ОБ 0,07 0,07 0 0 0,07 0 0,0 0,0 

Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
административного центра 

Иркутской области 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Распределенные субсидии МО 

х 1 560 859,75 1 576 667,65 0 1 529 468,7 0 637 672,25 97,0 40,4 

ОБ 978 959,75 978 959,75 0 931 760,8 0 358 363,02 95,2 36,6 

ФБ 581 900,0 597 707,9 0 597 707,9 0 279 309,23 100,0 46,7 

КГО администрации г. Иркутска 

(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

административного центра 

Иркутской области) 

ОБ 241 969,5 241 969,5 0 241 969,50 0 97 328,06 100,0 40,2 

КГО администрации г. Иркутска 
(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
административного центра 

Иркутской области) 

ФБ 402 000,0 412 871,7 0 412 871,7 0 166 070,54 100,0 40,2 

УКСЖКХТИС администрации 
АГО субсидия на ремонт 

искусственных сооружений 

ОБ 5 550,43 5 550,43 5 550,43 5 550,43 0 5 522,18 100,0 99,5 

УКСЖКХТИС администрации 

АГО (Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ФБ 113 200,0 113 200,0 0 113 200,0 0 81 187,35 100,0 71,7 

Администрация Шелеховского 

городского поселения 
(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ФБ 66 700,00 71 636,20 0 71 636,2 0 32 051,34 100,0 44,7 

                                                           
2
 МО г. Нижнеудинск отказался ввиду недостаточности средств местного бюджета на софинансирование при 

повторном отборе. По пояснениям минстроя указанные средства с учетом части бюджетных ассигнований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Иркутской области (1 854,9 тыс. рублей) 

будут распределены МО г. Саянск на оплату выполненных работ. 
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Комитет по финансам города Усть-

Кута (Строительство, 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения Иркутской 

области (субсидии муниципальным 
образованиям) 

ОБ 94 391,23 94 391,23 0 94 391,23 0 18 128,03 100,0 19,2 

Администрация МО "Братский 

район" (Содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 

Иркутской области) 

ОБ 10 207,0 10 207,0 0 10 207,0 0 10 082,26 100,0 98,8 

Финансовый отдел МО "Кутулик" 
(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 49 754,2 49 754,2 0 49 754,2 0 44 117,51 100,0 88,7 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Саянска 
(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 100 000,0 100 000,0 0 100 000,0 0 100 000,0 100,0 
100,

0 

МКУ КУМИ МО "Заларинский 
район" (Строительство, 

реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения Иркутской 

области (субсидии муниципальным 

образованиям) 

ОБ 119 312,9 119 312,9 0 119 312,9 0 15 913,01 100,0 13,3 

Администрация города Черемхово 

(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 50 000,0 50 000,0 0 50 000,0 0 0 100,0 0,0 

Администрация Киренского 
городского поселения 

(Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 14 677,4 14 677,4 0 14 677,4 0 3 851,72 100,0 26,2 

Администрация Киренского 

городского поселения 
(Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 20 000,0 20 000,0 0 20 000,0 0 0 100,0 0,0 

Администрация Вихоревского 
городского поселения 

(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 57 855,5 57 855,5 0 57 855,5 0 16 564,62 100,0 28,6 

Администрация Бирюсинского 
городского поселения 

(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 72 036,5 72 036,5 0 72 036,5 0 17 727,27 100,0 24,6 

Администрация города Усолье-

Сибирское (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения к садоводческим, 
огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям 

граждан (субсидии 
муниципальным образованиям) 

ОБ 36 006,1 36 006,1 0 36 006,1 0 0 100,0 0,0 
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Департамент жилищной политики 

и городского хозяйства 

Администрации города Усть-

Илимска (Капитальный ремонт, 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения Иркутской области 

(субсидии муниципальным 

образованиям) 

ОБ 40 000,0 40 000,0 0 40 000,0 0 6 045,54 100,0 15,1 

Комитет по финансам и экономике 
Эхирит-Булагатского района 

(Ремонт искусственных 

сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 

местного значения в Иркутской 

области) 

ОБ 20 000,0 20 000,0 0 20 000,0 0 0 100,0 0,0 

КГСП администрации г. Иркутска 

(Строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

административного центра 

Иркутской области) 

ОБ 14 116,4 14 116,4 14 116,34 0 0 14 116,34 0,0 
100,

0 

Администрация ЗГМО 
(Капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Иркутской области (субсидии 

муниципальным образованиям) 
город Зима 

ОБ 33 082,6 33 082,6 33 082,6 0 0 8 966,47 0,0 27,1 

Получатель ОГКУ «Дирекция 

автодорог», в т.ч.: 

х 6 203 523,0 6 337 241,3 3 794 661,9 5 580 161,7 354 266,5 3 792 168,8 88,1 59,8 

ОБ 6 055 423,0 6 187 603,5 3 793 124,1 5 432 061,7 354 266,5 3 642 531,0 87,8 58,9 

ФБ 148 100,0 149 637,8 1 537,8 148 100,0 0 149 637,8 99,0 
100,

0 

Обеспечение деятельности ОГКУ 

«Дирекция по строительству и 

эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» 

ОБ 126 316,3 128 542,50 0 96 797,09 31 745,41 87 455,04 75,3 68,0 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся 

в государственной собственности 
Иркутской области 

ОБ 1 974 893,3 2 159 107,0 1 677 168,4 2 009 558,3 149 548,7 1 494 848,9 93,1 69,2 

Оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры 
ОБ 4 995,0 4 995,0 0 4 995,0 0 1 980,0 100,0 39,6 

Выполнение научно-
исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере 

дорожного хозяйства  

ОБ 8 802,2 9 802,2 0 0 77 304,0 0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий, 

направленных на осуществление 

государственной регистрации прав 
собственности на автомобильные 

дороги общего пользования, 

значащиеся в реестре 
государственной собственности 

Иркутской области 

ОБ 17 488,2 17 488,2 2 682,92 16 112,52 1 375,68 1 056,01 92,1 6,0 

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся 

в государственной собственности 

Иркутской области 

ОБ 1 018 387,2 1 286 265,2 207 531,28 1 251 006,4 30 344,62 840 682,2 97,3 65,4 

ФБ 148 100,0 148 100,0 0 148 100,0 0 148 100,0 100,0 
100,

0 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 
государственной собственности 

Иркутской области 

ФБ 0 1 537,8 1 537,8 0 0 1 537,8 0,0 
100,

0 

ОБ 2 222 480,4 1 736 993,4 1 552 404,6 1 679 920,3 30 864,6 800 314,6 96,7 46,1 

Строительство автомобильной 

дороги Тайшет-Чуна-Братск на 
участке км 114 - км 117+600 в 

Чунском районе 

ОБ 413,3 413,3 413,3 413,3 2,68 413,3 100,0 
100,

0 

Строительство автомобильной 
дороги Тайшет-Чуна-Братск на 

участке км 117+600 - км 155 в 

Чунском районе  

ФБ 0 1 537,8 1 537,8 1 537,8 0 1 537,8 100,0 
100,

0 

ОБ 2 424,0 2 424,0 2 424,0 2 423,14 0,86 2 423,14 100,0 
100,

0 
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Строительство автомобильной 

дороги  Киренск-Казачинское на 
участке км 31+706 - км 65+500 в 

Киренском и Казачинско-Ленском 

районах (1,2 этапы) 

ОБ 133 656,9 133 656,9 133 656,9 133 656,75 0,15 39 968,44 100,0 29,9 

Строительство автомобильной 

дороги  Киренск-Казачинское на 
участке км 31+706 - км 65+500 в 

Киренском и Казачинско-Ленском 

районах (3, 4 этапы) 

ОБ 179 490,9 79 490,9 79 490,9 79 334,65 156,25 16 074,02 99,8 20,2 

Строительство автомобильной 
дороги  Киренск-Казачинское на 

участке км 65+500 - км 104+634 в 

Казачинско-Ленском районе 

ОБ 803 561,2 353 561,2 353 561,2 349 074,77 4 486,43 101 812,7 98,7 28,8 

Строительство мостового перехода 

через р. Лена на автомобильной 

дороге Жигалово-Казачинское у с. 
Тутура в Жигаловском районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Устройство освещения на 

автомобильных дорогах 
ОБ 29 978,8 77 011,3 0 68 064,6 6 000,0 9 974,21 88,4 13,0 

Реконструкция автомобильной 
дороги Таксимо-Бодайбо на 

участке км 175 - км 190  в 

Бодайбинском районе 

ОБ 308 813,9 308 813,9 308 813,9 308 513,66 300,24 179 447,1 99,9 58,1 

Реконструкция автомобильной 
дороги Иркутск-Б. Голоустное на 

участке км 46+700 - км 70+000 в 

Иркутском районе 

ОБ 539 792,6 539 792,6 539 792,56 539 792,56 0,04 360 797,7 100,0 66,8 

Реконструкция причальных 

сооружений для паромной 

переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон  
в Ольхонском районе  

ОБ 100 110,7 97 884,5 90 110,67 97 884,45 0,05 38 992,6 100,0 39,8 

Реконструкция причальных 

сооружений для паромной 
переправы пос.Сахюрта-о.Ольхон 

(островная часть) в Ольхонском 

районе  

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Реконструкция автомобильной 
дороги Жигалово-Казачинское км 

87 - км 107 в Жигаловском районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Реконструкция моста через р. 

Гербилак км 201+244 на 

автомобильной дороге Усть-Кут-

Уоян в Казачинско-Ленском районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Реконструкция моста  через р. Куда 
на км 4+850 автомобильной дороги  

Куда - Хомутово - Турская в 

Иркутском районе  

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Реконструкция автомобильной 

дороги Иркутск-Оса-Усть-Уда на 

участке км 160- км 215 в Осинском 
районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Реконструкция мостового перехода 

через р. Куда на км 15 

автомобильной дороги Иркутск-
Оса-Усть-Уда в Иркутском районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 

государственной собственности 

Иркутской области (Реконструкция 
автомобильной дороги Баяндай-

Еланцы-Хужир на участке км 

124+332 - 153+932 в Ольхонском 
районе) 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в 

государственной собственности 

Иркутской области (Реконструкция 
автомобильной дороги Иркутск-

Листвянка на участке км 8-км 12 в 

Иркутском районе) 

ОБ 0 14 706,7 0 14 706,64 0,06 14 706,64 100,0 
100,

0 

Реконструкция автомобильной 
дороги Тогот-Курма на участке км 

0 - км 17 в Ольхонском районе 

ОБ 0 5 000,0 0 0 5 000,0 0 0,0 0,0 

ПИР стройка/реконструкция  ОБ 124 238,1 124 238,1 44 141,21 86 055,74 14 917,8 35 704,77 69,3 28,7 
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Капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования, находящихся в 

государственной собственности 

Иркутской области 

 ОБ 682 060,4 844 410,0 353 336,85 373 672,1 33 083,59 416 194,4 44,3 49,3 

ПИР капитальный ремонт ОБ 32 434,7 55 434,7 13 953,59 24 900,89 12 062,73 9 469,63 44,9 17,1 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Кутулик-

Бахтай-Хадахан на участке км.0 - 

км 14 в Аларском районе 

ОБ 94 445,9 103 995,5 92 956,93 0 11 038,57 86 761,87 0,0 83,4 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Братск-

Усть-Илимск на участке км 

185+220 - км 190+220 в Усть-
Илимском районе 

ОБ 200 000,0 200 000,0 0 195 809,91 4 190,09 100 304,7 97,9 50,2 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Братск-
Усть-Илимск на участке км 

155+000 - км 160+000 в Усть-

Илимском районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Капитальный ремонт  
автомобильной дороги Залари-

Жигалово на участке км 7+000 - км 

8+000 в Заларинском районе и на 
участке км 16+200 - км 20+000 в 

Нукутском  районе  

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  Хомутово-

Урик-Усть-Куда на  участке км 

12+970-км 18+100 в Иркутском 
районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги "Подъезд к 
п. Плишкино" на  участке 

км.5+419-км 10+660 в Иркутском 

районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Усть-Кут-

Киренск на  участке км.58+00-

км.63+407 (с.Макарово) в 
Киренском районе 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги Иркутск-
Б.Голоустное на участке км 41 - км 

46+700 в Иркутском районе 

ОБ 108 219,8 58 219,8 0 56 374,81 1 844,99 47 973,34 96,8 82,4 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 
Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай 

на участке км 133 - км 138  в 

Нижнеудинском районе  

ОБ 0 50 000,0 0 48 170,97 1 829,03 28 269,11 96,3 56,5 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги п. 

Новонукутский 2,7 км в Нукутском 
районе  

ОБ 0 50 000,0 0 48 415,49 1 584,51 41 416,09 96,8 82,8 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги  Хребтовая -
Рудногорск - Новоилимск на 

участке км 53+000 - км 63+200 в 

Нижне -Илимском районе  

ОБ 246 960,0 246 960,0 246 426,33 0 533,67 101 999,7 0,0 41,3 

Капитальный ремон а/д "Залари-

Жигалово" - Хареты - 

Большебаяновская на уч км 0+000 - 

км 3+700 в Нукутском районе 

ОБ 0 22 500,0 0 0 22 500,0 0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт а/д Иркутск- 

Усть-Ордынский - Жигалово на уч. 

км 250+000 - км 255+097 в 
Качугском районе 

ОБ 0 57 300,00 0 0 57 300,00 0 0,0 0,0 

Приложение 2 (тыс. рублей) 

Получатель 

Исто

чник 

фина
нсиро

вания 

Закон о 

бюджете 

(в ред. от 
04.04.2018

) 

бюджетна

я роспись 
2018 год 

Принято бюджетных 

обязательств 

Нераспред
еленный 

остаток 

ЛБО 

Кассовые 

расходы 

Отклонение в 

% 

2018 год 

2018 год всего 6/4 8/4 на 

01.01.2018 

в 2018 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Государственная программа 

Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014 - 2020 

годы 

х 621 870,00 488 870,00 18 065,20 380 426,15 334 770,78 111 222,01 77,8 22,8 

ОБ 441 115,00 308 115,00 18 065,20 199 671,16 334 770,78 62 104,19 64,8 20,2 

ФБ 180 755,00 180 755,00 0,00 180 754,99 0,00 49 117,82 100,0 27,2 

Получатель Минстрой ИО, в 

т.ч.: 

х 233 658,49 0 0 0 233 337,193 0 - - 
ОБ 233 658,49 0 0 0 233 337,19 0 - - 
ФБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования с 
твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов 

ОБ 321,3 0 0 0 0 0 - - 

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 

пользования с твердым ведущих 

от сети автомобильных дорог 
общего пользования к 

ближайшим общественно 

значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к 

объектам производства и 

переработки 
сельскохозяйственной продукции 

ОБ 233 337,19  0 0 0 233 337,19 0 - - 

ФБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим 
объединениям граждан (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Распределенные субсидии МО 

х 376 380,71 376 380,71 7 009,50 369 370,44 0,00 105 543,31 98,1 28,0 

ОБ 195 625,71 195 625,71 7 009,50 188 615,45 0,00 56 425,49 96,4 28,8 

ФБ 180 755,00 180 755,00 0,00 180 754,99 0,00 49 117,82 100,0 27,2 

Администрация города Усолье-

Сибирское (капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 
значения к садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям 
граждан (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 5 448,0 5 448,0 0 5 448,0 0 5 420,76 100,0 99,5 

Администрация 
Новоигирменского городского 

поселения Нижнеилимского 

района (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения к садоводческим, 
огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям 

граждан) 

ОБ 7 009,5 7 009,5 7 009,5 0 0 0 0,0 0,0 

Администрация 

Большереченского 

муниципального образования 

(капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим 

объединениям граждан (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

КГО администрации г. Иркутска ОБ 1 667,3 1 667,3 0 1 667,3 0 0 100,0 0,0 

                                                           
3
 В настоящее время остаток ЛБО отсутствует в связи перераспределением 132 678,7 тыс. рублей на гос. программу 

«Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» (изм. от 28.08.2018 № 626-пп) и 

распределения (24.09.2018 № 503-мр) 100 658,5 ОГКУ «Дирекция автодорог» на начало строительства дороги Тайшет-

Шиткино–Шелаево. 
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(капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим 

объединениям граждан (субсидии 

муниципальным образованиям) 

КЭ и УМИ Иркутского района 

(капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим 
объединениям граждан (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 34 497,0 34 497,0 0 34 497,0 0 0 100,0 0,0 

Комитет по градостроительству 

(капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 

садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим 

объединениям граждан (субсидии 

муниципальным 
образованиям)город Братск 

ОБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Департамент жилищной 

политики и городского хозяйства 
Администрации города Усть-

Илимска (капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения к садоводческим, 

огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям 

граждан (субсидии 

муниципальным образованиям) 

ОБ 9 347,2 9 347,2 0 9 347,2 0 0 100,0 0,0 

Администрация муниципального 

образования "Усть-Илимский 

район" (капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения к садоводческим, 

огородническим и дачным 

некоммерческим объединениям 

граждан (субсидии 
муниципальным образованиям) 

ОБ 28 470,6 28 470,6 0 28 470,6 0 19 701,99 100,0 69,2 

УКСЖКХТИС администрации 

АГО (капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения к садоводческим, 

огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям 

граждан (субсидии 
муниципальным образованиям) 

ОБ 17 933,6 17 933,6 0 17 933,6 0 6 080,36 100,0 33,9 

МКУ Финансовое управление 

администрации МО 

"Баяндаевский район" 
(Строительство автомобильной 

дороги подъезд к крестьянскому 

хозяйству ИП Гончарук в 

Баяндаевском районе) 

ОБ 20 464,75 20 464,75 0,00 20 464,75 0,00 6 253,79 100,0 30,6 

ФБ 41 015,59 41 015,59 0 41 015,59 0 12 533,88 100,0 30,6 

Финансовое управление 

Осинского муниципального 
района (строительство 

автомобильной дороги "Подъезд 

д.Бахтай" в Осинском районе, 
№Подъезд д. Шотой" в Осинском 

районе) 

ОБ 69 723,06 69 723,06 0 69 723,0 0 18 253,57 100,0 26,2 

ФБ 139 739,41 139 739,41 0 139 739,4 0 36 583,93 100,0 26,2 

администрация Нижнеудинского 

муниципального образования 
(капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим 

и дачным некоммерческим 

объединениям граждан (субсидии 
муниципальным образованиям) 

ОБ 1 064,7 1 064,7 0 1 064,0 0 715,02 99,9 67,2 

Получатель ОГКУ "Дирекция х 11 830,8 112 489,29 11 055,7 11 055,7 101 433,59 5 678,7 9,8 5,1 



17 

 

автодорог", в т.ч.: 

Проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт автомобильных 
дорог общего пользования с 

твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов 

ОБ 11 830,8 11 830,8 11 055,7 11 055,7 775,1 5 678,7 9,8 5,1 

Строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 

общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а 

также к объектам производства и 

переработки 
сельскохозяйственной продукции 

ОБ 0 100 658,49 0 0 100 658,49 0 - - 

ФБ 0 0 0 0 0 0 - - 

Приложение 3 (тыс. рублей) 

Получатель 

Закон о 

бюджете 

(04.04.2018) 

Бюджетная 

роспись 

2018 год 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

в 2018 году 

Нераспределенный 

остаток ЛБО 

2018 год 

Кассовые 

расходы 

 

Отклонение в 

% 

4/3 6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа 

Иркутской области «Обеспечение 

комплексных мер противодействия 

чрезвычайным ситуациям природного 

и техногенного характера, построение и 

развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 2014 

- 2020 годы 

41 548,3 41 548,3 28 880,61 1 838,93 21 372,83 69,5 51,4 

Получатель ОГКУ "Дирекция 

автодорог", в т.ч.: 
41 548,3 41 548,3 28 880,61 1 838,93 21 372,83 69,5 51,4 

Развитие и обеспечение деятельности 
комплексов автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или 

межмуниципального значения Иркутской 

области 

5 954,2 5 954,2 5 229,61 724,59 4 846,11 87,8 81,4 

Устройство остановочных пунктов на а/д 

общего пользования 
11 194,10 11 194,1 0 365,34 0 0,0 0,0 

Установка недостающего барьерного 
ограждения на автомобильных дорогах 

общего пользования Иркутской области 

10 000,0 10 000,0 9 924,84 75,16 9 924,84 99,2 99,2 

Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов, в том числе 
прилегающих непосредственно к 

дошкольным образовательным 

организациям, общеобразовательным 
организациям и организациям 

дополнительного образования, 

средствами освещения, искусственными 
дорожными неровностями, светофорами 

Т.7, системами светового оповещения, 

дорожной разметкой, в том числе с 
применением штучных форм и цветных 

дорожных покрытий 

13 190,0 13 190,0 12 670,81 519,19 5 748,63 96,1 43,6 

Модернизация (устройство) светофорных 
объектов 

1 210,0 1 210,0 1 055,36 154,64 853,24 87,2 70,5 

 

 


