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Проект бюджета на 2020-2022 годы 

 Состав показателей, представляемых для утверждения в 
Законопроекте, соответствует требованиям ст. 184.1 БК РФ и ст. 
14 Закона Иркутской области «О бюджетном процессе 
Иркутской области». 

 Перечень и содержание документов, представленных в ЗC ИО в 
отдельных случаях не соответствуют требованиям 184.2 БК РФ, 
Закона области № 55-оз (ст. 15). Так, в ходе анализа 
утвержденной формы реестра источников доходов (Приказ 
Минфина РФ №238н) с формой реестра источников доходов 
областного бюджета (к проекту закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов») установлено несоответствие формы и объема 
требуемой информации (отсутствуют графы «Оценка 
исполнения (текущий финансовый год)», «Прогноз доходов 
бюджета на очередной финансовый год», «Прогноз доходов 
бюджета на первый год планового периода», «Прогноз 
доходов бюджета на второй год планового периода»). 
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Проект бюджета на 2020-2022 годы 

 Оценка ожидаемого исполнения областного бюджета за 2019 
год  представлена в разрезе разделов, подразделов, без 
отражения данных по КЦСР бюджета, что снижает 
информативность представленных материалов и не позволяет в 
полной мере оценить показатели ожидаемого исполнения 
областного бюджета в 2019 году 

 Прогноз разработан в отсутствие утвержденной Стратегии СЭР 
ИО, что не соответствует положениям Постановления 
Правительства ИО № 254-пп, Закону ИО  145-ОЗ «Об отдельных 
вопросах осуществления стратегического планирования в 
Иркутской области»  

 По результатам 2018 года фактические значения отдельных 
параметров ниже в сравнении с оценкой, в т.ч. сводный индекс 
потребительских цен: оценка – 103,0%, факт – 103,3%; 
валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств: оценка – 64,8 млрд. рублей, факт – 63,0 млрд. рублей 

 Разные подходы к расчету ВРП (2018 год – основа для 2020 
года) 
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Проект бюджета на 2020-2022 годы 
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Показатель 
2018 г., 

факт 

2019 г., 
оценка 

Темп 
роста
, % 

2020 г., 
прогноз 

Темп 
роста, 

% 

2021 г., 
прогноз 

Темп 
роста, 

% 

2022 г., 
прогноз 

Темп 
роста, 

% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

137 686,0 144 923,7 105,3 148 151,7 102,2 157 763,4 106,5 166 170,9 105,3 

Безвозмездные 
поступления 

25 575,4 51 493,3 201,3 27 958,2 54,3 27 365,6 97,9 23 143,0 84,6 

Дотации, в том 
числе: 

11 936,0 7 786,3 65,2 1 785,2 22,9 1 650,9 92,5 0,0 0,0 

дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

5 850,4 5 557,8 95,0 1 785,2 32,1 1 650,9 92,5 0,0 0,0 

прочие дотации 6 085,7 2 228,5 36,6 0,0 0,0 0,0 x 0,0 x 

ДОХОДЫ ИТОГО 163 261,4 196 416,9 120,3 176 109,9 89,7 185 129,0 105,1 189 313,9 102,3 



Проект бюджета на 2020-2022 годы 

 Расходы областного бюджета в 2020 году, по сравнению с 2019 
годом, сократятся на 28 392 064,7 тыс. рублей (на 13,3%) и 
составят 184 585 856,6 тыс. рублей. Объем прогнозируемых на 
2021-2022 годы бюджетных ассигнований областного бюджета 
составляет 186 439 662,1 тыс. рублей и 187 894 677,2 тыс. 
рублей, соответственно. 

 

 Общий объем расходов на реализацию 21 государственной 
программы Иркутской области на 2020 год составил 
181627917,9 тыс. рублей (98,4% в общем объеме расходов), на 
2021 год – 180 672 931,5 тыс. рублей (96,9%), на 2022 год – 
178 200 891,5 тыс. рублей (94,8%). 

 

 Объем финансового обеспечения непрограммных направлений 
деятельности на 2020 год составил 2 957 938,7 тыс. рублей, на 
2021 год – 1 846 607,8 тыс. рублей, на 2022 год – 
1 848 468,1 тыс. рублей. 
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Проект бюджета на 2020-2022 годы 

 Законопроектом предусмотрены БА на РП Иркутской области в 
2020 году в объеме 28,2 млрд рублей ( на 2019 года – 24 млрд, 
исп. на 01.10.2019 – 45%, не приступили к  финансированию 5РП 
(«Учитель будущего», «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства»,  «Цифровая культура», «Поддержка 
малых форм хозяйствования и развития кооперации», 
«Жилье»),  по 2 проектам исполнение менее 1% («Цифровая 
образовательная среда», «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда») 

 Контрольные точки РП в отдельных случаях не согласуются с ЦП 
ГП Иркутской области в части мероприятий, значений, сроков, 
объемов финансирования.  Предложение - проведение анализа 
паспортов РП на 2020 год  на предмет их верификации с 
параметрами государственных программ Иркутской области. 

 Исполнение МБТ по РП  на 01.10.2019 составило 31,1% (3 млрд 
при плане 10 млрд). По ряду  РП ЛБО не доведены в полном 
объеме.  

 Предложение - закрепление на 2020 год в обязательном порядке 
нормы  об отражении признака закупки  в рамках РП 
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Проект бюджета на 2020-2022 годы 

в 2020 году дефицит в размере 8,5  млрд. рублей, в 2021 году 
дефицит в размере  1,3 млрд.  рублей, в 2022 году планируется 
профицит – 1,4 млрд. рублей. Прогнозируемый размер 
бюджетного дефицита не превышает предельных ограничений, 
установленных п. 2 ст. 92.1 БК РФ. 
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Исполнение бюджета в 2019 году  Размер профицита (т.р.) 

на 01.01.2019 13 992 857,2 

на 01.02.2019 1 856 420,7 

на 01.03.2019 41 940,9 

на 01.04.2019 10 443 056,0 

на 01.05.2019 15 561 606,9 

на 01.06.2019 14 813 084,8 

на 01.07.2019 9 287 230,1 

на 01.08.2019 13 089 174,8 

на 01.09.2019 11 315 196,8 

на 01.10.2019 7 257 059,2 



Проект бюджета на 2020-2022 годы 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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