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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ1 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

 

21 ноября 2012 года                                                                             № 17/03э 
 

город Братск 
 

Анализ отчета «Об исполнении бюджета города Братска 

за 9 месяцев 2012 года» 

 

 На основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 

города Братска от 15.10.2012 № 32р аудиторами Кузан О.В. и Котельниковой М.А.                  

в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты на 2012 год, 

утвержденным решением коллегии КСП от 15.10.2012 № 8, проведен анализ 

исполнения бюджета города Братска за 9 месяцев 2012 года. 

Отчет об исполнении бюджета города Братска за 9 месяцев 2012 года 

утвержден постановлением администрации муниципального образования города 

Братска и представлен в контрольно-счетную палату города Братска 

администрацией города Братска с соответствии со статьей 38 Положения                     

о бюджетном процессе в муниципальном образовании города Братска, 

утвержденного решением Думы города Братска от 28.11.2007 № 338/г-Д               (в 

редакции решений Думы города Братска от 02.03.2009 № 587/г-Д, от 24.09.2010 № 

139/г-Д, от 29.12.2012 № 174/г-Д, от 23.12.2011 № 320/г-Д). 

 В течение 9 месяцев 2012 года в бюджет города было внесено два 

изменения, утвержденных решениями Думы города Братска, которые 

представлены в следующей таблице: 

тыс. руб. 

№ Решение Думы о бюджете Доходы Расходы Доходы-

Расходы 

 от 23.12.2011 № 319/г-Д 4 076 010 4 314 662 - 238 652 

1 от 27.02.2012 № 355/г-Д 4 214 200 4 452 852 - 238 652 

 отклонение от предыдущего 138 190 138 190 0 

2 от 27.04.2012 № 393/г-Д 4 396 826 4 640 320 - 243 494 

 отклонение от предыдущего 182 626 187 468 - 4 842 

 отклонение последнего от первоначального 320 816 325 658 - 4 842 

 

Как видно из таблицы, увеличение доходов бюджета за 9 месяцев 2012 года    

по сравнению с первоначальным значением составило 320 816 тыс. руб.,               

из которых: 

1. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации — 214 036 тыс. руб., в том числе: 

• субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований — 171 908 тыс. руб.; 

• субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований — 35 167 тыс. руб.; 

• иные межбюджетные трансферты — 6 961 тыс. руб.; 

1. безвозмездные поступления от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –             106 780 

тыс. руб. 

 Расходная часть бюджета увеличена  на 325 658 тыс. руб. Наибольший рост 

бюджетных назначений произошел в сферах: 

• жилищно-коммунального хозяйства — 250 429 тыс. руб., из которых            

150 035 тыс. руб. направлены на обеспечение мероприятий                            по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (134 542 тыс. руб. — средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства),             39 001 тыс. руб. 

направлены на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения и местного значения         в Иркутской области на 

2011-2014 годы»; 

• образования — 57 058 тыс. руб., из которых 25 412 тыс. руб.  — субвенция 

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;             2 701 

тыс. руб. — субсидия на выплату заработной платы с начислениями на нее 

педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

 В представленном отчете об исполнении бюджета города Братска                  

за 9 месяцев 2012 года, утвержденным постановлением администрации города 

Братска от 18.10.2012 № 2255, плановые показатели по отдельным видам доходов 

и расходов отличаются от плановых показателей, утвержденных решением Думы 

города Братска от 27.04.2012 № 393/г-Д «О внесении изменений в решение Думы 

города Братска от 23.12.2011 № 319/г-Д «О бюджете города Братска на 2012 год». 

Расхождения отражены в таблице: 

тыс. руб. 
Наименование Решение 

Думы города 

Братска       

от 27.04.2012   

№ 393/г-Д 

Постанов-

ление 

администра-

ции МО 

города 

Братска             

от 18.10.2012        

№ 2255 

Отклоне-

ние (3-2) 

1 2 3 4 

Доходы всего, из них: 4 396 826 4 561 213 164 387 

Неналоговые доходы 709 530 710 779 1 249 

Безвозмездные поступления 1 866 762 2 029 900 163 138 

1 2 3 4 

Расходы всего, из них: 4 640 320 4 870 241 229 921 
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Общегосударственные вопросы 328 244 313 518 - 14 726 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 941 18 474 2 533 

Национальная экономика 267 153 295 375 28 222 

Жилищно-коммунальное хозяйство 551 073 605 817 54 744 

Образование 2 305 507 2 341 356 35 849 

Культура, кинематография 130 800 139 078 8 278 

Здравоохранение 601 618 626 017 24 399 

Социальная политика 233 929 319 870 85 941 

Физическая культура  и спорт 104 270 108 802 4 532 

Средства массовой информации 6 065 6 214 149 

  

 Внесение изменений в доходную часть бюджета без внесения изменений      

в решение о бюджете города на 2012 год связано с поступлением  субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов  в соответствии с законом 

Иркутской области от 28.06.2012 № 59-ОЗ «О внесении изменений в закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2012 год», постановлением 

правительства Иркутской области от 31.05.2012 № 268-пп и распоряжением  

министерства финансов Иркутской области от 18.07.2012 № 188-мр на общую 

сумму 163 138 тыс. руб, а также поступлениями средств на возмещение ущерба    

по страховому случаю в размере 39 тыс. руб. и  безвозмездными поступлениями 

от физических и юридических лиц на благотворительную помощь в размере          

1 210 тыс. руб., что соответствует статье 217  Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации. 

 По пояснениям представленным комитетом финансов администрации 

города Братска, изменение в расходную часть бюджета на общую сумму                 

229 921 тыс. руб. обусловлено поступлением дополнительных доходов на сумму 

164 387 тыс. руб. и направлением межбюджетных трансфертов в сумме                     

65 534 тыс. руб., не использованных на 01.01.2012 года, на те же цели                  

при наличии потребности в них в текущем финансовом году.  

 Кроме этого, в течение анализируемого периода вносились изменения, 

связанные с изменениями состава или полномочий главных распорядителей 

бюджетных средств, исполнением судебных актов и использованием средств 

резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

 Далее по тексту аналитической записки приводится анализ исполнения 

бюджета за 9 месяцев 2012 года с учетом плановых показателей, утвержденных 

постановлением администрации города Братска от 18.10.2012 № 2255                                                            

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Братска за 9 месяцев 

2012 года». 

 

 

 

Анализ исполнения доходной части бюджета города Братска 

за 9 месяцев 2012 года 
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 Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2012 года составило             

3 195 561 тыс. руб. или 70,1% к годовым назначениям. В сравнении с 9 месяцами 

2011 года поступление доходов в абсолютном значении увеличилось                       

на 474 957 тыс. руб., при этом произошло снижение по неналоговым доходам       

на 318 679 тыс. руб. и увеличение по налоговым доходам и безвозмездным 

поступлениям на 59 810 тыс. руб. и 733 826 тыс. руб. соответственно. 

тыс. руб. 
Наименование доходов 9 месяцев 

2011 года 

9 месяцев 

2012 года 

Отклоне-

ния (3-2) 

1 2 3 4 

Налоговые 1 268 314 1 328 124 + 59 810 

Неналоговые 751 965 433 286 - 318 679 

Безвозмездные поступления 700 325 1 434 151 + 733 826 

Всего доходов 2 720 604 3 195 561 +474 957 

 
 

Налоговые доходы 

 

 Структура налоговых доходов  и исполнение по данному виду налогов             

за 9 месяцев 2012 года приведены в таблице: 
                                                                                                                              тыс. 

руб. 
Источники доходов Исполне-

но за   

9 месяцев  

2011 года 

% 

испол-

нения   

в сумме 

нало-

говых 

доходов 

9 мес. 

2011 г. 

План по 

доходам 

за 

2012 год 

Исполне-

но за 

9 месяцев 

 2012 года 

% 

испол-

нения  

в сумме 

нало-

говых 

доходов 

9 мес. 

2012 г. 

Откло-

нение 

(5-4) 

% 

испол-

нения 

(5/4) 

% 

исполне-

ния 

9 месяцев 

2012 года к 

исполне-

нию за 

9 месяцев 

2011 года 

(5/2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налог на доходы 

физических лиц 

 

811 073 63,95% 1 118 600 846 943 63,77% - 271 657 75,71% 104,43% 

Налог на 

совокупный доход 

 

219 753 17,33% 331 780 269 892 20,32% -61 888 81,35% 122,82% 

Единый налог на 

вмененный    доход 

для отдельных видов 

деятельности 

80 596 6,36% 134 500 109 844 8,27% - 24 656 81,67% 136,29% 

Единый налог, 

взимаемый в связи с 

применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

138 943 10,96% 196 380 159 811 12,03% - 36 569 81,38% 115,02% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Единый 

сельскохозяйственный 

214 0,01% 900 237 0,02% - 663 26,33% 110,75% 
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налог 

Налоги на 

имущество 

 

192 226 15,16% 346 154 192 514 14,49% - 153 640 55,62% 100,15% 

Налог на имущество 

физических лиц 

8 187 0,65% 52 000 12 523 0,94% - 39 477 24,08% 153,00% 

Земельный налог 184 039 14,51% 294 154 179 991 13,55% - 114 163 61,19% 98,00% 

Государственная 

пошлина 

 

45 227 3,57% 21 000 18 588 1,40% -2 412 88,51% 41,10% 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным обязательным 

платежам 

 

 

35 

 

0,01% 

 

 

3 000 

 

187 

 

0,01% 

 

- 2 813 

 

6,24% 

 

534,29% 

Всего налоговых 

доходов 

1 268 314 100% 1 820 534 1 328 124 100% - 492 410 72,95% 104,72% 

  
 Структура налоговых доходов за 9 месяцев 2012 года в сравнении                       

с аналогичным периодом 2011 года существенно не изменилась. В структуре 

налоговых доходов основную долю занимают следующие налоги: 

• налог на доходы с физических лиц — 63,77%; 

• земельный налог — 13,55%; 

• единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения — 12,03%; 

• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — 

8,27%. 

 Как видно из таблицы исполнение по налоговым доходам  за 9 месяцев        

2012 года составило  1 328 124 тыс. руб. (72,95% годовых назначений ) или 42%         

от общей суммы доходов за 9 месяцев 2012 года. 

 По сравнению с аналогичным периодом 2011 года произошло увеличение 

налоговых поступлений на 59 810 тыс. руб.  или 4,72%. 
 Основным источником, имеющим наибольший удельный вес, в сумме 

налоговых поступлений был и остается налог на доходы физических лиц 

(63,77% в сумме налоговых поступлений). По сравнению с 9 месяцами 2011 года 

поступления увеличились на 4,43%  и составили 846 943 тыс. руб. Причина 

увеличения связана с ростом фонда оплаты труда на предприятиях                              

и  в организациях города. 
Вторым по величине является земельный налог (13,55 % в сумме 

налоговых поступлений). В сравнении с  9 месяцами 2011 года данный вид налога 

уменьшился на 2,00% и составил 179 991 тыс. руб. Низкий процент исполнения 

обусловлен приостановкой выкупа земельного участка, платежи от которого 

планировались к зачислению в доходы городского бюджета в 2012 году. 

Следующими по величине являются единый налог, взимаемый  в связи      

с применением упрощенной системы налогообложения (УСН)                       
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(12,03% в сумме налоговых поступлений), который  в сравнении с  9 месяцами     

2011 года увеличился на 15,02% и составил 159 811 тыс. руб., а также                         

единый налог на вмененный доход  (ЕНВД) (8,27 % в сумме налоговых 

поступлений), который в сравнении с аналогичным периодом 2011 года 

увеличился на 36,29% и составил 109 844 тыс. руб. Причины роста по данным 

видам налогов объясняются увеличением количества плательщиков и объема 

налогооблагаемой базы по ЕНВД    и УСН, а также сокращением 

задолженности прошлых лет. 

Государственная пошлина составляет 1,40% в сумме налоговых 

поступлений. В сравнении с  9 месяцами 2011 года произошло уменьшение 

объема государственной пошлины на 58,90%, которое обусловлено изменением 

законодательства Российской Федерации в части передачи  в Федеральный 

бюджет государственной пошлины за регистрацию транспортных средств               

и штрафов за правонарушения дорожного движения в связи с переводом 

финансового обеспечения полиции на федеральный уровень.  За анализируемый 

период 2012 года поступление в местный бюджет по данному виду налога 

составило 18 588 тыс. руб. 

Следующим по величине является налог на имущество физических лиц 

(0,94 % в сумме налоговых поступлений). В сравнении с  9 месяцами 2011 года 

данный вид налога увеличился на 53,00% и составил 12 523 тыс. руб. Причина 

увеличения связана с изменениями, внесенными в Налоговый  Кодекс Российской 

Федерации, согласно которых срок уплаты налога на имущество физических лиц 

перенесен на год следующий за годом исчисления налога. 

Единый сельскохозяйственный налог составляет 0,02% в сумме 

налоговых поступлений. За 9 месяцев 2012 года поступления от данного налога 

составили 237 тыс. руб., что на 10,75 % больше поступлений за аналогичный 

период 2011 года. 

Наименьший удельный вес в сумме налоговых поступлений составляет 

задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам (0,01% в сумме налоговых поступлений). По данному 

виду зачисляются платежи по исполненным органами федерального казнечейства 

заключениям налоговых органов в виде регулировок по снятию и зачислению            

в разрезе кодов отмененных доходов, которые за 9 месяцев 2012 года составили     

187 тыс. руб. 

 

Неналоговые доходы 

 

 Исполнение за 9 месяцев 2012 года по неналоговым доходам составило     

433 286 тыс. руб. или 60,96 % к плану. В целом наблюдается снижение 

поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года                          

на  318 679 тыс. руб. или на 42,38%. 

 Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета                       

по неналоговым доходам за анализируемый период 2012 года, приведены                         

в таблице: 
                                                                                                                              тыс. 
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руб. 
Источники доходов Испол-

нено за 

 9 

месяцев 

2011 

года 

% 

испол-

нения   

в сумме 

ненало-

говых 

доходов  

9 мес. 

2011 г. 

План по 

доходам 

на 

2012 год 

Испол-

нено за 

9 

месяцев 

2012 

года 

% 

испол-

нения   

в сумме 

ненало-

говых 

доходов  

9 мес. 

2012 г. 

Откло-

нение 

 (5-4) 

 

% 

испол-

нения 

(5/4) 

% 

исполне-

ния 

9 

месяцев 

2012 года 

к 

исполне-

нию за 

9 

месяцев 

2011 года 

(5/2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной  и 

муниципальной 

собственности. 

249 037 33,12% 333 000 243 907 56,29% -89 093 73,25% 97,94% 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающию среду 

69 253 9,21% 85 500 74 806 17,26% -10 694 87,49% 108,02% 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

169 850 22,59% 2 530 2 020 0,47% -510 79,84% 1,19% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

172 077 22,88% 262 000 83 890 19,36% -178 110 32,02% 48,75% 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

28 946 3,85% 21 539 17 143 3,96% -4 396 79,59% 59,22% 

Прочие неналоговые доходы 62 802 8,35 6 210 11 520 2,66% +5 310 185,51% 18,34% 

Всего неналоговых доходов 751 965 100% 710 779 433 286 100% -277 493 60,96% 57,62% 

 
 В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной             

и муниципальной собственности — 243 907 тыс. руб. или 56,29 % в сумме 

неналоговых доходов. В  сравнении с  9 месяцами 2011 года поступления              

от данного вида налога уменьшились на  5 130 тыс. руб. Исполнение бюджетных 

назначений приведено в таблице: 

тыс. руб. 
Источники доходов План по 

доходам 

на 2012 год 

Исполне-

но за 

9 месяцев 

2012 года 

Откло-

нение 

(3-2) 

% 

испол-

нения 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной  и 

муниципальной собственности 

333 000 243 907 -89 093 73,25%  

1 2 3 4 5 6 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

319 000 230 508 -88 492 72,26% Увеличение поступлений по 

результатам проводимой 
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передачу в возмездное пользование 

государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

претензионно-исковой 

работы, а также платежей  

аренды муниципального 

имущества, 

запланированного к 

реализации на аукционе, но 

не проданного в связи с 

отсутствием заявок 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

2 000 7 314 +5 314 365,7% Увеличение поступлений 

части прибыли 

муниципальных унитарных 

предприятий 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

12 000 6 085 -5 915 50,71% Низкий процент 

исполнения обусловлен 

снижением платы за наем 

муниципального жилья 

ввиду его приватизации 

 

 Следующими по величине являются доходы от продажи материальных      

и нематериальных активов, составляющие 19,36 % в структуре неналоговых 

доходов, исполнение по которым отражено в таблице: 

тыс. руб. 
Источники доходов План по 

доходам 

на 2012 год 

Исполне-

но за 

9 

месяцев 

2012 года 

Откло-

нение 

(3-2) 

% 

испол-

нения 

Причины отклонений 

1 2 3 4 5 6 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

262 000 83 890 -178 110 32,02%  

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

250 00 57 246 - 192 754 22,90% Отсутствие заявок на 

участие в открытых 

аукционах по продаже 

объектов муниципальной 

собственности 

Доходы от продажи земельных 

участков находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

12 000 26 644 +14 644 222,03% Доходы носят 

заявительный характер 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составляет 

17,26% в сумме неналоговых поступлений. За 9 месяцев 2012 года поступления  

от данного налога составили   74 806 тыс. руб. или 87,49% плановых назначений. 

Причина высокого исполнения объясняется уточнением авансовых поступлений 
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от крупнейших предприятий-загрязнителей окружающей среды. 

3,96% в сумме неналоговых доходов приходится на штрафы, санкции        

и возмещение ущерба. Исполнение за анализируемый период составило                  

17 143 тыс. руб. или 79,59% плановых назначений. Наибольший удельный вес 

занимают штрафные санкции, налагаемые территориальными подразделениями 

Федеральной миграционной службы — 9 595 тыс. руб., денежные взыскания        

за нарушение законодательства о налогах и сборах — 1 123 тыс. руб.  и штрафы  

за правонарушения в области дорожного движения — 1 030 тыс. руб. 

Прочие неналоговые доходы исполнены в размере 11 520 тыс. руб.,          

что составляет 185,51% планового значения. Причина значительного 

перевыполнения плана заключается в следующем: 

• рост платежей в виде благотворительных средств на проведение 

общегородских массовых мероприятий; 

• возврат финансирования прошлых лет от бюджетных учреждений; 

• поступления по правовым актам органов местного самоуправления. 

Наименьший удельный вес в сумме неналоговых поступлений составляют 

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства    

(0,47%  в сумме неналоговых поступлений). Поступления за 9 месяцев 2012 года 

составили 2 020 тыс. руб. (79,84% от плана). 

 

Безвозмездные поступления 

 

 Объем поступивших безвозмездных средств в бюджет города Братска           

за 9 месяцев 2012 года составил 1 434 151 тыс. руб. или 70,65 % от 

утвержденных бюджетных назначений. Поступление в бюджет города целевых 

средств                из вышестоящих бюджетов производится в соответствии  с 

кассовым прогнозом Министерства финансов Иркутской области. Данные о 

безвозмездных поступлениях по источникам  представлены в таблице: 
                                                                                                                              тыс. 

руб. 
 

Источники доходов 

 

План 

по доходам 

на 2012 год 

 

Исполнено 

за 

9 месяцев 

2012 года 

 

 

Доля 

 

Отклоне-

ние 

(+/-) 

 

% 

исполне-

ния 

 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых 

семей 

32 822 32 822 2,29% 0 100% 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 

программ 

18 536 18 536 1,29% 0 100% 

Субсидии бюджетам на переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70 процентов) 

 

54 540 

 

50 765 

 

3,54% 

 

-3 775 

 

93,08% 

1 2 3 4 5 6 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению граждан из 

 

 

4 648 

 

 

4 648 

 

 

0,33% 

 

 

0 

 

 

100% 
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аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 331 403 166 404 11,60% -164 999 50,21% 

Итого субсидий 441 949 273 175 19,05% -168 774 61,81% 

Субвенции бюджетам на составление (изменение ) списков 

кандидатов присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

208 

 

208 

 

0,02% 

 

0 

 

100% 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

 

25 404 

 

17 867 

 

1,25% 

 

-7 537 

 

70,33% 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 

67 045 

 

40 890 

 

2,85% 

 

-26 155 

 

61% 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

 

350 596 

 

261 721 

 

18,25% 

 

-88 875 

 

74,65% 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей 

оставшихся без попечения родителей, а также детей 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения   

 

 

 

7 482 

 

 

 

7 449 

 

 

0,52% 

 

 

-33 

 

 

99,56% 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,фельдшерам и 

медицинским сестрам скорой медицинской помощи. 

 

 

26 914 

 

 

16 558 

 

 

 

1,15% 

 

 

-10 356 

 

 

61,52% 

Прочие субвенции бюджетам городских округов 931 466 692 365 48,27% -239 101 74,33% 

Итого субвенций 1 409 115 1 037 058 72,31% -372 057 73,60% 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

 

331 

 

331 

 

 

0,02% 

 

0 

 

100% 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

реализацию программ и мероприятий по модернизации 

здравоохранения 

 

71 726 

 

20 898 

 

1,46% 

 

-50 828 

 

29,14% 

Итого межбюджетные трансферты 72 057 21 229 1,48% -50 828 29,46% 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

от государственной корпорации — Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

 

 

42 000 

 

 

42 000 

 

 

 

2,93% 

 

 

0 

 

 

100% 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

от государственной корпорации — Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

 

 

64 780 

 

 

64 780 

 

 

4,52% 

 

 

0 

 

 

100% 

Итого безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций 

 

106 780 

 

106 780 

 

7,45% 

 

0 

 

100% 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

 

0 

 

8 417 

 

0,58% 

 

 

0 

 

0 
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Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

 

0 

 

6 

  

0 

 

0 

Итого  доходов бюджетов городских округов от возврата 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

 

0 

 

8 423 

 

0,58% 

 

8 423 

 

0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 

 

0 

 

- 12 514 

 

-0,87% 

 

-12 514 

 

0 

ВСЕГО безвозмездных поступлений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 029 901 1 434 151 100% -595 750 70,65% 

 
 

Анализ исполнения расходной части бюджета города Братска 

за 9 месяцев 2012 года 

 
 Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2012 года составило             

3 335 176 тыс. руб. или 68,48% к годовым назначениям. В сравнении с 9 месяцами 

2011 года расходы городского бюджета в абсолютном значении увеличились                       

на 516 342 тыс. руб.  или на 18,32%. Исполнение в разрезе разделов бюджетной 

классификации отражено в таблице: 

тыс.руб. 
Раздел расходов Исполне-

но за   

9 месяцев  

2011 года 

Доля в 

сумме 

расходов 

за 9 мес. 

2011 г. 

План по 

расходам 

на 

2012 год 

Исполне-

но за 

9 месяцев 

 2012 года 

Доля в 

сумме 

расходов 

за 9 мес. 

2012 г. 

Откло-

нение 

(5-4) 

% 

испол-

нения 

(5/4) 

% 

исполне-

ния 

9 месяцев 

2012 года к 

исполне-

нию за 

9 месяцев 

2011 года 

(5/2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 

195 018 6,92% 313 518 264 171 7,92% -49 347 84,26% 135,46% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

7 847 0,28% 18 474 11 474 0,34% -7 000 62,11% 146,22% 

Национальная 

экономика 

48 556 1,72% 295 375 183 961 5,52% -111 414 62,28% 378,86% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

328 977 11,67% 605 817 349 500 10,48% -256 317 57,69% 106,24% 

Охрана окружающей 

среды 

9 759 0,35% 37 590 12 077 0,36% -25 513 32,13% 123,75% 

Образование 1 414 005 50,16% 2 341 356 1 705 631 51,14% -635 725 72,85% 120,63% 

Культура, 

кинематография 

93 094 3,30% 139 078 103 456 3,10% -35 622 74,39% 111,13% 

Здравоохранение 415 390 14,74% 626 017 407 449 12,22% -218 568 65,09% 98,09% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Социальная политика 188 552 6,69% 319 870 188 973 5,67% -130 897 59,08% 100,22% 

Физическая культура  

и спорт 

97 961 3,48% 108 802 78 699 2,36% -30 103 72,33% 80,34% 
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Средства массовой 

информации 

3 845 0,14% 6 214 4 261 0,13% -1 953 68,57% 110,82% 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

15 830 0,56% 58 130 25 524 0,77% -32 606 43,91% 161,24% 

Всего расходов 2 818 834 100% 4 870 241 3 335 176 100% -1 535 065 68,48% 118,32% 

 

 По разделу «Общегосударственные расходы» за проверяемый период 

произведено расходов на 264 171 тыс. руб. (84,26% годовых назначений),                 

что на 35,46% больше расходов, произведенных за аналогичный период 2011 

года.         Для выплаты заработной платы и начислений на нее направлено                           

212 616,53 тыс. руб. или 80,48% от произведенных по данному разделу 

расходов. 
 По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы составили 11 474 тыс. руб. или 62,11% от плановых 

назначений, из которых 5 363,27 тыс. руб.  — расходы на оплату труда                           

и начисления на нее. По сравнению с расходами, произведенными по данному 

разделу за 9 месяцев 2011 года, расходы текущего года возросли на 46,22 %. 
 Средства бюджета города Братска в размере 183 961 тыс. руб.                         

(62,28% годовых назначений) направлены на финансирование расходов по разделу 

«Национальная экономика». Расходы  на оплату труда и начисления на нее 

работников трех казенных учреждений и комитета по градостроительству  

администрации города Братска составили 41 671,81 тыс. руб.                                 

(22,7% произведенных по разделу «Национальная экономика» расходов).               

Кроме этого, по данному разделу выплачена субсидия бюджетному учреждению                     

в размере 90 640,12 тыс. руб. или 49,3% расходов по разделу. По сравнению             

с аналогичным периодом 2011 годы расходы по разделу увеличились                     

на 135 405 тыс. руб. (более чем в 3 раза). Основная причина роста заключается      

в проведении с 2012 года расходов по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»,  

исполнение  по которому за 9 месяцев 2012 года составило 116 769,16 тыс. руб. 

 Расходы в объеме 349 500 тыс. руб. или 57,69 % годовых назначений — 

расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», из которых                    

13 075,55 тыс. руб. направлено на выплату заработной платы и начислений на нее. 

Безвозмездные перечисления организациям составили 69 032,01 тыс. руб.             

(19,8% расходов по разделу), из которых 7 982,35 тыс. руб. — размер субсидии, 

выплаченной двум бюджетным учреждениям. Рост расходов с аналогичным 

периодом 2011 года составил 20 523 тыс. руб. или 6,24%. 

  По разделу «Охрана окружающей среды» расходы проверяемого периода 

составили 12 077 тыс. руб. (32,13% от плановых назначений). По данному разделу 

отражаются расходы долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей 

среды и здоровья населения города Братска» на 2012-2015 годы. 

 По разделу «Образование» расходы за 9 месяцев 2012 года произведены         

в объеме 1 705 631 тыс. руб. или 72,85% годовых назначений. По данному разделу 

финансируются расходы 124 бюджетных учреждений, при этом финансирование 

122 учреждений производится в форме субсидии. Объем выплаченной субсидии 
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составил 1 613 564,03 тыс. руб. (94,6%  произведенных расходов по разделу 

«Образование»).  Для выплаты заработной платы и начислений на нее 

направлено                           41 693,11 тыс. руб. Расходы, произведенные по 

разделу «Образование»                           за 9 месяцев 2012 года увеличились на 

20,63% по сравнению с аналогичными расходами за 9 месяцев 2011 года. 

 На финансирование расходов по разделу «Культура, кинематография»      

за проверяемый период направлено 103 456 тыс. руб. (74,39% плановых 

назначений). Размер выплаченной субсидии 6 бюджетным учреждениям                  

и 4 автономным учреждениям составил 90 743,11 тыс. руб. или 87,8% расходов, 

произведенных по данному разделу. На выплату заработной платы и 

начислений на нее направлено 10 092,19 тыс. руб. 

 По разделу «Здравоохранение» расходы составили 407 449 тыс. руб.        

или 65,09% годовых назначений.  На выплату субсидии 5 бюджетным                      

и 6 автономным учреждениям направлено 392 250,43 тыс. руб. или 96,27% 

произведенных по разделу расходов. Размер выплаченной заработной платы           

и начислений на нее — 13 775,10 тыс. руб. В сравнении с 9 месяцами 2011 года 

расходы по данному разделу в анализируемый период 2012 года сократились        

на 7 941 тыс. руб. или 1,1%. 

 Расходы по разделу «Социальная политика» произведены в объеме          

188 973 тыс. руб. или 59,09% плановых назначений, из которых                             

147 877,08 тыс. руб. (78,3% произведенных по разделу расходов) направлено        

на выплаты пособия по социальной помощи населению. 
 Средства бюджета города Братска в размере 78 699 тыс. руб.                         

(72,33% годовых назначений) направлены на финансирование расходов по разделу 

«Физическая культура и спорт». Расходы  на оплату труда и начисления на нее  

составили 9 289,13 тыс. руб. (11,8% произведенных по разделу «Физическая 

культура и спорт» расходов). Кроме этого, по данному разделу выплачена 

субсидия 3 автономным учреждениям в размере 66 498,99 тыс. руб.                      

или 84,5% расходов по разделу. За 9 месяцев 2011 года расходы по данному 

разделу составили 97 961 тыс. руб., что на 24,5% больше расходов, произведенных 

за 9 месяцев 2012 года. 

 По разделу «Средства массовой информации» произведены расходы              

в размере 4 261 тыс. руб. или 68,57% годовых назначений, из которых                        

3 296,49 тыс. руб. — расходы на выплату субсидии автономному учреждению. 
 Расходы по разделу «Обслуживание государственного (муниципального) 

долга» за проверяемый период составили 25 524 тыс. руб. или 43,91% от годового 

плана. Данный вид расхода  по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

возрос на 61,24%. 

 Распределение расходов бюджета города Братска за 9 месяцев 2012 года        

в разрезе экономических статей представлено в диаграмме.
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 Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в структуре расходов 

приходится на безвозмездные перечисления муниципальным организациям 

(67,98%). Следующими по величине являются расходы на оплату труда                   

и начисления на нее (10,92%), расходы на приобретение основных средств (6,81%) 

и расходы на оплату работ, услуг (6,18%). Наименьший удельный вес в структуре 

расходов составляют расходы на приобретение материальных запасов (0,30%). 

 

Расходы, произведенные за счет межбюджетных трансфертов 

 

 Как отмечалось выше, поступления в бюджет города Братска за 9 месяцев 

2012 года из вышестоящих бюджетов составили 1 331 462 тыс. руб. или 69,3% 

плановых назначений. Расходы анализируемого периода за счет межбюджетных 

трансфертов в размере 1 212 130 тыс. руб. отражены в таблице. 

тыс. руб. 
Наименование показателя Остаток на 

01.01.2012 

Поступило 

средств за   

9 месяцев 

2012 года 

Кассовый 

расход за 

9 месяцев 

2012 года 

% 

испол-

нения с 

учетом 

остатка 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 8 066 18 536 10 216 38,40% 

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам скорой медицинской помощи 

  

16 558 

 

16 558 

 

100% 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга за счет средств федерального бюджета 

  

331 

 

115 

 

34,74% 

1 2 3 4 5 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство  17 867 17 432 97,57% 

Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали 

 23 028 0 0% 

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

 208 208 100% 

Областная государственная социальная программа «Молодым 

семьям — доступное жилье» на 2005-2019 годы 

23 211 32 822 30 332 54,13% 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области охраны здоровья граждан 

 245 986 217 785 88,54% 

Реализация программы модернизации здравоохранения  субъектов 

Российской Федерации в части укрепления материально-

технической базы медицинских учреждений за счет средств 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области 

  

19 925 

 

19 925 

 

100% 

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации в части внедрения современных 

информационных систем в здравоохранении в целях перехода на 

полисы медицинского страхования единого образца  за счет 

средств бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Иркутской области 

  

973 

 

0 

 

0% 

Осуществление областных государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 

документов относящихся к государственной собственности 

Иркутской области 

  

5 530 

 

5 530 

 

100% 

ДЦП Иркутской области «100 модельных домов культуры 

Приангарью» на 2011 -2014 годы 

 2 000 1 650 82,5% 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

  

 2 515 

 

2 393 

 

95,15% 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 

 

66 

 

4 666 

 

4 285 

 

 

90,60% 

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 

служащих, осуществляющих областные государственные 

полномочия по предоставлению граждан субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг 

  

6 410 

 

5 884 

 

91,79% 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

 

91 34 480 34 427 99,60% 

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   

 

52 

 

37 

 

68 

 

76,40% 

Обеспечение  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 

 

5 130 

 

7 412 

 

12 283 

 

98% 

1 2 3 4 5 

Долгосрочная целевая программа Иркутской области     
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«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области на 2012-2014 годы» 

5 100 5 098 99,96% 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего(полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

  

692 365 

 

689 825 

 

99,63% 

Выплата заработной платы с начислениями на нее 

педагогическим работника муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

 29 126 26 207 89,98% 

Долгосрочная целевая программа Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской 

области на 2011-2013 годы» 

 32 500 14 782 45,48% 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

 4 648 4 307 92,66% 

Долгосрочная целевая программа «Газификация области на 2011-

2015 годы» 

8 420 13 445 21 865 100% 

Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 

2019 года» 

 7 012 3 236 46,15% 

Областная государственная целевая программа поддержки  

развития учреждений дошкольного образования в Иркутской 

области 

10 154 12 683 18 383 80,50% 

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие 

социальной инфраструктуры муниципальных образований 

Иркутской области на 2010-2011 годы» 

  

5 000 

 

0 

 

0% 

Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования, находящихся в государственной 

собственности иркутской области на 2011-2015 годы» 

  

51 550 

 

36 587 

 

70,97% 

Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из 

жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных 

непригодных для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем взноса (более 70 процентов) на территории 

Иркутской  области, на 2011-2015 годы» 

  

20 725 

 

0 

 

0% 

Осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

  

1 316 

 

1 248 

 

94,83% 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги 

организации коммунального комплекса 

  

183 

 

183 

 

100% 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

осуществлению лицензирования розничной продажи алкогольной 

продукции 

147 1 071 721 59,20% 

Осуществление отдельных областных государственных 

полномочий в области охраны труда 

 454 395 87% 

Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив 

по подготовке к празднованию 

75-летия Иркутской области 

  

15 000 

 

10 202 

 

68,01% 

Всего расходов 55 337 1 331 462 1 212 130 87,40% 

Целевые программы 

 

 В ходе проведения анализа исполнения бюджета города Братска                   
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за 9 месяцев 2012 года комитетом финансов администрации города Братска          

по запросу контрольно-счетной палаты города Братска от 09.11.2012 № 260 

направлена информация об исполнении целевых программ за анализируемый 

период. Согласно представленных данных за 9 месяцев 2012 года                            

на финансирование расходов всех видов целевых программ за счет средств 

Федерального бюджета, бюджета Иркутской области, бюджета города Братска,       

а также Фонда содействования реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства направлено 1 760 693,69 тыс. руб., что составляет 52,8% в общих 

расходах бюджета города Братска на 01.10.2012. 

 На финансирование расходов федеральных и областных целевых программ 

направлено 293 536,44 тыс. руб., из которых 162 073,64 тыс. руб. — средства 

Федерального и областного бюджетов, 131 462,80 тыс. руб. — средства Фонда  

содействования реформированию ЖКХ. 

 Исполнение за счет средств бюджета города Братска 2 муниципальных           

и 18 долгосрочных целевых программ составило 306 564,12 тыс. руб. Объем 

финансирования в разрезе целевых программ представлен в таблице. 

тыс. руб. 

Наименование программы 

Уточне-

нный 

план на 

01.10.2012 

Испол-

нено на 

01.10.2012 

% 

испол-

нения 

1 2 3 4 

Долгосрочная целевая программа "Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций на 

территории муниципального образования города Братска на 2011-2014 

годы" 

4 905,00 2 651,64 54,1% 

Муниципальная целевая программа "Жилье – молодым" на 2005-2019 

годы 
35 900,00 16 746, 26 46,6% 

Долгосрочная целевая программа "Профилактика социально-

негативных явлений среди детей и молодежи города Братска" на 2011-

2013 годы 

400,00 242,58 60,6% 

Долгосрочная целевая программа "Поддержка ветеранов и 

ветеранского движения в городе Братске на 2012-2014 годы" 
6 400,00 4 320,51 67,5% 

Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка населения 

города Братска на 2012-2014 годы" 
35 380,90 24 999,96 70,7% 

Долгосрочная целевая программа "Комплексное благоустройство, 

содержание и озеленение территории муниципального образования 

города Братска" на 2011-2013 годы 

51 473,71 38 394,68 74,6% 

Долгосрочная целевая программа "Приведение муниципального 

жилищного фонда муниципального образования города Братска в 

удовлетворительное техническое и противопожарное состояние на 

2011-2016 годы" 

5 400,00 2 707,19 50,1% 

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании города 

Братска на 2011-2015 годы" 

8 775,00 3 183,86 36,3% 

1 2 3 4 

Долгосрочная целевая программа "Правопорядок" на 2010–2012 годы 7 095,90 2 269,08 32,0% 

Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды и 

здоровья населения  города Братска" на 2012-2015 годы 
37 590,00 12 076,91 32,1% 
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Долгосрочная целевая программа "Благоустройство и содержание 

территории кладбищ муниципального образования города Братска" на 

2011-2013 годы 

11 744,90 9 467,35 80,6% 

Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда в городе Братске" на 2005-2025 годы 
85 848,53 33 648,66 39,2% 

Долгосрочная целевая программа "Модернизация лифтов в жилищном 

фонде города Братска" на 2012-2017 годы 
12 563,00  0,0% 

Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления 

занятости детей города Братска" на 2012-2015 годы 
9 604,70 8 299,84 86,4% 

Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами в городе Братске" на 2011-

2013 годы 

5 650,00 2 246,66 39,8% 

Долгосрочная целевая программа "Газификация города Братска на 

2011-2015 годы" 
3 243,43 584,40 18% 

Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального образования 

города Братска на 2010-2012 годы" 

16 399,00 6 399,00 39,0% 

Долгосрочная целевая программа  "Повышение безопасности 

дорожного движения, комплексное благоустройство и содержание 

улично-дорожной сети муниципального образования города Братска" 

на 2009-2012 годы 

162 037,00 106 051,66 65,4% 

Долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Братске на 2012-2014 годы" 
2 560,00 1 407,15 55,0% 

Долгосрочная целевая программа "Развитие градостроительного 

комплекса города Братска" на 2010-2014 годы 
52 344,90 30 866,73 59,0% 

Итого 555 315,97 306 564,12 55,2% 

 

 На финансирование ведомственных целевых программ за счет средств 

бюджета города Братска за 9 месяцев 2012 года направлено 1 160 593,13 тыс. руб. 

или 74,9% плановых назначений. 

 

Расходы резервного фонда 

 

 Решением Думы города Братска от 23.12.2011 № 319/г-Д «О бюджете города 

Братска на 2012 год» (в редакции решений Думы города Братска от 27.02.2012          

№ 355/г-Д и от 27.04.2012 № 393г-Д) установлен размер резервного фонда 

администрации города Братска в размере 10 000 тыс. руб. За 9 месяцев 2012 года 

за счет резервного фонда в соответствии с постановлениями администрации 

муниципального образования города Братска для финансового обеспечения  

непредвиденных расходов было направлено 4 629,32 тыс. руб.: 

• возмещение фактических затрат на тушение лесных пожаров в период 

действия режима чрезвычайной ситуации, введенного на территории города 

Братска постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 29.09.2011 № 2055 «О введении на территории города Братска режима 

чрезвычайной ситуации» — 1 378,26 тыс. руб. (постановление администрации 

МО города Братска от 06.02.2012 № 43)        и 159,34 тыс. руб. (постановление 

администрации МО города Братска          от 17.08.2012 № 311); 

• проведение аварийно-восстановительных работ в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: город Братск, жилой район Центральный, улица Мира, 

дом 3А, пострадавшем в результате пожара — 242,46 тыс. руб. (постановление 
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администрации МО города Братска от 16.02.2012 № 53); 

• проведение дополнительных мероприятий по уборке и вывозу снега               

с территории города Братска — 1 654,87 тыс. руб. (постановление администрации 

МО города Братска от 06.03.2012 № 69); 

• проведение необходимой обработки поверхностей и воздуха  режимных 

кабинетов муниципального автономного учреждения здравоохранения 

«Перинатальный центр» — 199,00 тыс. руб. (постановление администрации МО 

города Братска от 21.05.2012 № 182); 

• погашение задолженности перед областным государственным учреждением 

«Иркутская база авиационной охраны лесов» — 68,20 тыс. руб. (постановление 

администрации МО города Братска от 04.07.2012 № 257)      и 750,98 тыс. руб. 

(постановление администрации МО города Братска          от 04.07.2012 № 258); 

• финансирование расходов, связанных с обеспечением первичных мер 

пожарной безопасности в городских лесах в период действия на территории 

города Братска особого противопожарного режима — 39,59 тыс. руб. 

(постановление администрации МО города Братска от 27.07.2012 № 279)          и 

136,62 тыс. руб. (постановление администрации МО города Братска           от 

27.07.2012 № 280). 

 Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

города Братска осуществлялось в соответствии с постановлением администрации 

города Братска от 21.04.2010 № 826 «Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Братска». 

 

 

Председатель КСП города Братска                                                 А.А. Красноусов 

 

 

Аудитор КСП города Братска                                                          М.А. Котельникова 

 

 

Аудитор КСП города Братска                                                         О.В. Кузан 

 


