
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб. 3400),  

факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О принятии решения о внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

 

03 июля 2018 года                                                                    № 01-07/166-КСП/э 

1. Общие положения 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 

Проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа
2
 «О принятии решения о внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 

№ 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 

год и плановый период 2019-2020 годов»
3
 рассмотрен КСП согласно 

требованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», Решения Городской 

Думы от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-

Камчатском городском округе»
4
 и Решения Городской Думы от 02.03.2016 № 

397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
5
. 

                                                 
1 Далее - Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – Городская Дума; 
3 Далее – проект решения;  
4 Далее – Решение о бюджетном процессе; 
5 Далее - Решение «О контрольно-счетной палате»; 



2 

 

Проект решения на рассмотрение Городской Думой внесен Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 В.Ю. Иваненко в срок, 

установленный статьей 23 Решения о бюджетном процессе. 

Представленный на экспертизу проект решения подготовлен 

Управлением финансов администрации городского округа
7
 и, согласно 

пояснительной записке, обусловлен следующими обстоятельствами: 

1. Необходимостью уточнения межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета.  

2. Перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными 

целевыми статьями расходов и главными распорядителями бюджетных средств 

городского округа в соответствии с п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Внесением в Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа в отношении Управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации городского округа КБК 

218 04030 04 0000 180 «Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых лет».    

Перечень и содержание документов, одновременно представленных с 

проектом решения, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
8
 и Решению о бюджетном процессе. 

Проведенная экспертиза показала, что проектом решения уточняются 

основные характеристики бюджета городского округа
9
 на 2018 год, а также 

плановый период 2019-2020 годов. 

Анализ вносимых изменений по основным характеристикам бюджета 

городского округа за 2018 год представлен в следующей таблице. 
                                                                                                                                                       (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Утверждено 

Решением ГД                 

№ 53-нд 

Согласно 

проекту 

решения 

Отклонения 

в сумме             

(гр.3-гр.2) 

%   

(раз) 

1 2 3 4 5 

Доходы 12 954 825,3 12 943 491,9 -11 333,4 менее  0,1 

Расходы 13 405 578,6 13 394 245,2 -11 333,4 менее  0,1 

Прогнозируемый дефицит 450 753,3 450 753,3 0,0   

Таким образом, предлагаемым проектом решения планируется 

уменьшение доходной и расходной частей бюджета на 11 333,4 тыс. рублей или 

менее 0,1 %. Прогнозируемый дефицит остался на прежнем уровне и 

составляет   450 753,3 тыс. рублей. 

 

 

                                                 
6 Далее - ПКГО, городской округ; 
7 Далее – Управление финансов;  
8 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ;  
9 Утвержденные решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.05.2018 № 53-нд; 
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Доходы. 

В рассматриваемом проекте решения прогнозируемый объем доходов 

бюджета городского округа на 2018 год составляет 12 943 491,9 тыс. рублей, 

что на 11 333,4 тыс. рублей (менее 0,1 %) меньше объема доходов, 

предусмотренных бюджетом городского округа в действующей редакции, в том 

числе: 

100 «Налоговые и неналоговые доходы» - данный показатель 

планируется увеличить с 5 700 150,9 тыс. рублей до 5 700 583,1 тыс. рублей или 

на 432,2 тыс. рублей (менее 0,1 %), а именно: 

103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин) увеличились на 

общую сумму 45,8 тыс. рублей (0,6 %) с 7 830,9 тыс. рублей до 7 876,7 тыс. 

рублей
10

.   

113 «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства» увеличились на общую сумму 386,4 тыс. рублей (8,8 %), за счет 

увеличения прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 

округов с 4 407,2 тыс. рублей до 4 793,6 тыс. рублей
11

. 

200 «Безвозмездные поступления» - данный показатель планируется 

уменьшить с 7 254 674,3 тыс. рублей до 7 242 908,7 тыс. рублей или на 11 765,6 

тыс. рублей (0,2 %), а именно: 

202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» уменьшились на 11 765,6 тыс. рублей (0,2 %), 

в том числе: 

1. Уменьшение субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на общую сумму 19 467,3 тыс. рублей (0,8 %), за счет: 

1) Увеличения субсидии в рамках реализации государственной программы 

Камчатского края - «Управление государственными финансами Камчатского 

края». Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

муниципальных образований в Камчатском крае». Основное мероприятие 

«Содействие в решение вопросов местного значения муниципальных 

образований в Камчатском крае».  Субсидии местным бюджетам, связанные с 

выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском 

крае по реализации ими их расходных обязательств (за счет средств краевого 

бюджета) на 12 902,6 тыс. рублей
12

; 

2) Уменьшения субсидии в рамках реализации государственной программы 

Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 

крае». Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальный 

образований в Камчатском крае». Основное мероприятие «Капитальный ремонт 

                                                 
10 Письмо Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю от 18.06.2018 № 38-04-25/12-180; 
11 Письмо Городской Думы городского округа от 29.05.2018 № 51б; 
12 Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 09.06.2018 № 994;  
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и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая 

тротуары и парковки дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к ним)» (за счет средств краевого дорожного фонда) на 1 684,9 тыс. рублей
13

. 

3) Исключения субсидии по мероприятию в рамках реализации 

государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, 

развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами». 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камчатском крае». Основное мероприятие «Оснащение 

образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае 

автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием 

для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в 

межотопительный период» (за счет средств краевого бюджета) в сумме 40 000,0 

тыс. рублей с одновременным планированием субсидии в рамках иных 

межбюджетных трансфертов по данному мероприятию по этой же 

государственной программе в сумме 28 050,0 тыс. рублей.  

4) Запланировано проведение нового мероприятия в рамках реализации 

государственной программы Камчатского края - «Формирование современной 

городской среды в Камчатском крае». Подпрограмма «Благоустройство 

территорий муниципальный образований в Камчатском крае». Основное 

мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов 

улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним» (за счет средств краевого бюджета) 

в сумме 9 315,0 тыс. рублей
14

; 

2. Уменьшение субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на общую сумму 20 348,3 тыс. рублей (0,4 %), за счет: 

1) Увеличения субвенции на общую сумму 11 226,4 тыс. рублей на реализацию 

следующих полномочий Камчатского края: 

- по обеспечению  государственных  гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего  

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае (краевые  средства) на 

8 063,1 тыс. рублей
15

; 

- по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

                                                 
13 Уведомление Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края от 05.06.2018 № 946;  
14 Уведомления Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края от 05.06.2018 № 944; от 13.06.2018 

№ 1001; от 15.06.2018 № 1000;  
15 Уведомление  Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 09.06.2018 № 472; 
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общеобразовательных организациях в Камчатском крае (краевые средства) на 

1 619,3 тыс. рублей
16

. 

- по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание 

специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 

(Министерство образования и науки Камчатского края)  (краевые средства) на 

835,0 тыс. рублей
17

; 

- по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских 

округов в Камчатском крае (краевые  средства) на 249,0 тыс. рублей
18

; 

- по социальному обслуживанию граждан в Камчатском крае (краевые 

средства) на 212,0 тыс. рублей
19

; 

- по осуществлению регионального государственного жилищного надзора в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан и 

по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 

основании лицензии на 177,0 тыс. рублей
20

; 

- по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание 

специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству 

(Министерство социального развития и труда Камчатского края) (краевые 

средства) на 71,0 тыс. рублей
21

; 

2) Уменьшения субвенции на общую сумму 31 574,7 тыс. рублей на 

реализацию следующих полномочий Камчатского края: 

- по  предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям  

граждан в период получения ими образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае (краевые средства) на 

15 000,0 тыс. рублей
22

; 

- по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями (краевые средства) на 8 400,0 тыс. рублей
23

; 

- по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (краевые  средства) на 8 128,9 тыс. рублей
24

; 

- по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на 45,8 тыс. рублей. 

                                                 
16 Уведомление  Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 09.06.2018 № 472; 
17 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 07.06.2018 № 458;  
18 Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 05.06.2018 № 919;  
19 Уведомление Министерства социального развития и труда Камчатского края от 05.06.2018 № 911;  
20 Уведомление Государственной жилищной инспекции Камчатского края от 05.06.2018 № 952; 
21 Уведомление Министерства социального развития и труда Камчатского края от 05.06.2018 № 911;  
22 Уведомление  Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 11.05.2018 № 448; 
23 Уведомление Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 03.05.2018 № 758; 
24 Уведомление  Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 11.05.2018 № 448; 
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3. Увеличение иных межбюджетных трансфертов на 28 050,0 тыс. рублей, за 

счет планирования поступлений в рамках реализации государственной 

программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов 

Камчатского края коммунальными услугами». Подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском 

крае». Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений 

муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами 

погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного 

пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный 

период» (за счет средств краевого бюджета) в той же сумме. 

218 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» остались на 

прежнем уровне и составят 2 234,9 тыс. рублей.   

219 «Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» остаются на 

прежнем уровне и составляют (-) 629,6 тыс. рублей. 

Анализ вносимых изменений по основным характеристикам бюджета 

городского округа за 2019-2020 годы представлен в следующей таблице. 
                                                                                                                                                       (тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Утверждено Решением ГД                 

№ 53-нд 
Проект решения Отклонения 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Доходы 12 056 008,0 11 984 751,1 12 056 008,0 11 984 751,1 0,0 0,0 

Расходы 12 210 001,0 12 138 744,1 12 210 001,0 12 138 744,1 0,0 0,0 

Прогнозируемый 

дефицит 
153 993,0 153 993,0 153 993,0 153 993,0 0,0 0,0 

Из таблицы следует, что в 2019-2020 годах общие суммы доходной и 

расходной частей проекта решения не изменяются.   

Расходы 

2018 год 

В 2018 году планируется уменьшить общую сумму расходов бюджета с 

13 405 578,6 тыс. рублей до 13 394 245,2 тыс. рублей или на 11 333,4 тыс. 

рублей (менее 0,1 %).  

Общая сумма межбюджетных трансфертов уменьшилась с 7 357 998,0 тыс. 

рублей до 7 346 232,4 тыс. рублей или на 11 765,6 тыс. рублей (0,2 %) за счет: 

 уменьшения средств федерального бюджета с 170 261,5 тыс. рублей до 

170 215,7 тыс. рублей или на 45,8 тыс. рублей (менее 0,1 %); 

 уменьшения средств краевого бюджета с 7 187 736,5 тыс. рублей до 

7 176 016,7 тыс. рублей или на 11 719,8 тыс. рублей (0,2 %).  
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При анализе суммы межбюджетных трансфертов было установлено 

расхождение в размере 30 341,6 тыс. рублей. 

Так, согласно приложениям 8 (в части непрограммных направлений 

расходов) и 12 (по муниципальным программам) проекта решения общая сумма 

межбюджетных трансфертов составляет 7 346 232,4 тыс. рублей. При этом, при 

сопоставлении с приложением 13 проекта решения общая сумма межбюджетных 

трансфертов составляет 7 376 574,0 тыс. рублей. 

В ходе подготовки экспертного заключения, Управлением финансов 

городского округа представлено в КСП скорректированное приложение 13 к 

проекту решения
25

. 

 

Кроме того, Управлению финансов городского округа следует обратить 

внимание на более внимательное составление пояснительной записки. 

Так, в пояснительной записке к проекту решения значится, что средства 

федерального бюджета «остаются на уровне и составляют 170 261,5 тыс. рублей». 

Вместе с тем экспертизой установлено, что средства федерального бюджета 

уменьшаются с 170 261,5 тыс. рублей до 170 215,7 тыс. рублей или на 45,8 тыс. 

рублей (менее 0,1 %) по муниципальной программе «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Таким образом, с учетом внесенных корректировок, расходы бюджета 

городского округа в размере 13 394 245,2 тыс. рублей в разрезе бюджетов всех 

уровней, распределены следующим образом: 

 средства федерального бюджета – 170 215,7 тыс. рублей (1,3 % от общего 

объема расходов); 

 средства краевого бюджета – 7 176 016,7 тыс. рублей (53,6 % от общего 

объема расходов); 

 средства бюджета городского округа – 6 048 012,8 тыс. рублей (45,1 % от 

общего объема расходов). 

 С учетом вносимых изменений, объем бюджетных ассигнований в сумме 

13 394 245,2 тыс. рублей распределились следующим образом: 

 по муниципальным программам - 12 959 430,2 тыс. рублей (увеличились 

на 10 923,5 тыс. рублей); 

 по непрограммным направлениям - 434 815,1 тыс. рублей (уменьшились 

на 22 256,9 тыс. рублей) 

В ходе подготовки настоящего экспертного заключения проведен анализ 

изменений общей суммы ассигнований бюджета городского округа в разрезе 

видов расходов.   

 

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа по видам 

расходов распределился следующим образом: 
 (тыс. рублей) 

                                                 
25 Письмо Управления финансов городского округа от 27.06.2018 № 01-04-02/638/18;  
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2018 год 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов Утверждено 

Решением 

ГД                 

№ 53-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 
% 

(гр.5:3)*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 105,3 

(6,9 %) 

925 416,5 

(6,9 %) 

2 311,2 

(20,4 %) 

1,1 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2 691 268,7 

(20,1 %) 

2 721 144,0 

(20,3 %) 

29 875,3 

(263,6 %) 

1,1 

300 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

1 035 472,4 

(7,7 %) 

1 027 352,4 

(7,7 %) 

-8 120,0 

(0,2 %) 

-0,8 

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

915 257,9 

(6,8 %) 

903 963,1 

(6,7 %) 

-11 294,8 

(-99,7%) 

-1,2 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

6 729 009,9 

(50,2 %) 

6 724 618,5 

(50,2 %) 

-4 391,4 

(-38,7%) 

-0,1 

700 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

235 499,5 

(1,8 %) 

235 499,5 

(1,8 %) 

0,0 0,0 

800 Иные бюджетные ассигнования 

(исполнение судебных актов, уплата 

налогов, взносы в международные 

организации, резервные средства) 

875 964,9 

(6,5 %) 

856 251,2 

(6,4 %) 

-19 713,7 

(-173,9 %) 

 

-2,3 

 Всего расходов: 13 405 578,6   

(100%) 
13 394 245,2  

(100 %) 
-11 333,4 

(-100 %) 

менее (-0,1) 

 

Из вышеприведенной таблицы следует, что наибольший объем 

ассигнований в сумме 6 724 618,5 тыс. рублей (50,2 % от общей суммы 

расходов городского округа) планируется на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. 

При этом наибольшее увеличение объемов бюджетных ассигнований в сумме 

29 875,3 тыс. рублей или на 1,1 %  планируется на закупку товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных) нужд. 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований не изменяется и 

составляет 12 210 001,0 тыс. рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета – 207 191,8 тыс. рублей (1,7 %); 

 средства краевого бюджета – 5 935 342,6 тыс. рублей (48,6 %); 

 средства бюджета городского округа – 6 067 466,6 тыс. рублей (49,7 %). 

При этом, проектом решения производится перераспределение объемов 

бюджетных ассигнований, а именно: 

 по муниципальным программам уменьшается с 10 969 048,5 тыс. рублей до 

10 953 234,6 тыс. рублей или на 15 813,9 тыс. рублей (0,1 %); 

 по непрограммным направлениям увеличивается с 83 033,5 тыс. рублей до 

86 128,7 тыс. рублей или на 3 095,2 тыс. рублей (3,7 %); 
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 по условно утвержденным расходам увеличивается с 1 157 919,0 тыс. рублей 

до 1 170 637,7 тыс. рублей или на 12 718,7 тыс. рублей (1,1 %). 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований не изменяется и 

составляет 12 138 744,1 тыс. рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета – 12 468,5 тыс. рублей (0,1 %); 

 средства краевого бюджета – 5 881 988,6 тыс. рублей (48,5 %); 

 средства бюджета городского округа – 6 244 287,0 тыс. рублей (51,4 %). 

При этом, проектом решения производится перераспределение объемов 

бюджетных ассигнований, а именно: 

 по муниципальным программам уменьшается с 10 447 959,3 тыс. рублей до 

10 431 820,6 тыс. рублей или на 16 138,7 тыс. рублей (0,2 %); 

 по непрограммным направлениям увеличивается с 83 033,5 тыс. рублей до 

86 225,4 тыс. рублей или на 3 191,9 тыс. рублей (3,8 %); 

 по условно утвержденным расходам увеличивается с 1 607 751,3 тыс. рублей 

до 1 620 698,1 тыс. рублей или на 12 946,8 тыс. рублей (0,8 %). 

1. Муниципальная программа «Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 6 690 714,6 тыс. рублей до 6 690 776,2 тыс. 

рублей или на 61,6 тыс. рублей (менее 0,1 %) за счет: 

 увеличения средств краевого бюджета с 4 568 272,7 тыс. рублей до 

4 568 380,1 тыс. рублей или на 107,4 тыс. рублей (менее 0,1 %); 

 уменьшения средств федерального бюджета с 111 374,4 тыс. рублей до 

111 328,6 тыс. рублей или на 45,8 тыс. рублей (менее 0,1 %). 

Анализ вносимых изменений показал, что увеличение объемов 

финансирования муниципальной программы в основном связано с увеличением 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности образовательных 

организаций, предоставляющих услуги в сфере дошкольного образования. 

В 2019-2020 гг. общая сумма расходов на реализацию муниципальной 

программы в проекте решения уменьшается с 6 344 663,5 тыс. рублей до 

6 333 437,7 тыс. рублей или на 11 225,8 тыс. рублей (0,2 %) и с 6 060 685,4 тыс. 

рублей до 6 049 134,9 тыс. рублей или на 11 550,5 тыс. рублей (0,2 %) 

соответственно, в основном за счет уменьшения ассигнований на обеспечение 

деятельности образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере 

общего и дошкольного образования. 

 

 

 

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» 
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В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 695 725,8 тыс. рублей до 692 878,3 тыс. 

рублей или на 2 847,5 тыс. рублей (0,4 %) за счет:  

 уменьшения средств краевого бюджета с 456 475,7 тыс. рублей до 

448 075,7 тыс. рублей или на 8 400,0 тыс. рублей (1,8 %); 

 увеличения средств бюджета городского округа с 225 202,8 тыс. рублей 

до 230 755,3 тыс. рублей или на 5 552,5 тыс. рублей (2,5 %). 

Анализ вносимых изменений показал, что уменьшение объема 

финансирования муниципальной программы в основном связано с 

уменьшением бюджетных ассигнований на приобретение объектов 

недвижимого имущества в целях обеспечения детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.  

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 376 537,9 тыс. рублей до 384 744,5 тыс. 

рублей или на 8 206,6 тыс. рублей (2,2 %). Основное увеличение объема 

финансирования муниципальной программы обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе 

выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание 

органов администрации городского округа). 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 288 906,6 тыс. рублей до 297 111,0 тыс. 

рублей или на 8 204,4 тыс. рублей (2,8 %). Основное увеличение объема 

финансирования муниципальной программы обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе 

выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание 

органов администрации городского округа). 

3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными 

услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей 

среды» 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 870 357,9 тыс. рублей до 855 003,4 тыс. 

рублей или на 15 354,5 тыс. рублей (1,8 %) за счет:  

 уменьшения средств краевого бюджета с 695 861,1 тыс. рублей до 

683 911,1 тыс. рублей или на 11 950,0 тыс. рублей (1,7 %);  

 уменьшения средств бюджета городского округа с 174 496,8 тыс. 

рублей до 171 092,3 тыс. рублей или на 3 404,5 тыс. рублей (1,9 %). 
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Анализ вносимых изменений показал, что основное уменьшение объема 

финансирования муниципальной программы в 2018 году в основном 

обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение 

программного мероприятия «Оснащение образовательных учреждений 

Петропавловск-Камчатского городского округа автоматическими приборами 

погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного 

пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный 

период». 

В 2019-2020 гг. общая сумма расходов на реализацию муниципальной 

программы в проекте решения не изменилась и составляет 672 194,5 тыс. 

рублей и 669 684,1 тыс. рублей соответственно. 

4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма терроризма и асоциальных 

явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» 
 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 79 292,2 тыс. рублей до 78 936,3 тыс. 

рублей или на 355,9 тыс. рублей (0,4 %) за счет уменьшения средств бюджета 

городского округа с 75 242,2 тыс. рублей до 74 886,3 тыс. рублей или на 355,9 

тыс. рублей (0,5 %). 

Анализ вносимых изменений показал, что основное уменьшение объема 

финансирования муниципальной программы в 2018 году в основном 

обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение 

программного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского 

округа).  

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 65 419,4 тыс. рублей до 65 090,6 тыс. 

рублей или на 328,8 тыс. рублей (0,5 %). Основное уменьшение объема 

финансирования муниципальной программы обусловлено уменьшением 

бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе 

выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа). 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 62 194,6 тыс. рублей до 61 855,7 тыс. 

рублей или на 338,9 тыс. рублей (0,5 %). Основное уменьшение объема 

финансирования муниципальной программы обусловлено уменьшением 

бюджетных ассигнований на обеспечение мероприятий программ и 

полномочий органов администрации городского округа, в том числе 
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выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа). 

 5. Муниципальная программа «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 579 102,0 тыс. рублей до 579 817,6 тыс. 

рублей или на 715,6 тыс. рублей (0,1 %) за счет увеличения средств краевого 

бюджета с 215 249,2 тыс. рублей до 215 964,8 тыс. рублей или на 715,6 тыс. 

рублей (0,3 %).  

Анализ вносимых изменений показал, что основное увеличение объема 

финансирования муниципальной программы в 2018 году в основном 

обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на выполнение 

программного мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 437 796,4 тыс. рублей до 436 493,3 тыс. 

рублей или на 1 303,1 тыс. рублей (0,3 %). Основное увеличение объема 

финансирования муниципальной программы обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей 

городского округа. 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 424 309,3 тыс. рублей до 422 965,0 тыс. 

рублей или на 1 344,3 тыс. рублей (0,3 %). Основное увеличение объема 

финансирования муниципальной программы обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей 

городского округа. 

6.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 1 093 458,5 тыс. рублей до 1 090 443,0 

тыс. рублей или на 3 015,5 тыс. рублей (0,3 %) исключительно за счет 

уменьшения средств бюджета городского округа с 374 912,4 тыс. рублей до 

371 896,9 тыс. рублей или на 0,8 %. 

Анализ вносимых изменений показал, что уменьшение объемов 

финансирования муниципальной программы в основном обусловлено 
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уменьшением расходов на приобретение движимого имущества в целях 

развития дорожного хозяйства. 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 677 422,8 тыс. рублей до 677 622,7 тыс. 

рублей или на 199,9 тыс. рублей (менее 0,1 %).  

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 754 698,7 тыс. рублей до 755 048,4 тыс. 

рублей или на 349,7 тыс. рублей (менее 0,1 %).  

Основное увеличение объемов финансирования муниципальной 

программы в 2019-2020 гг. обусловлено увеличением бюджетных ассигнований 

на выполнение программных мероприятий «Строительство магистрали 

общегородского значения от поста ГАИ до клицы Академика Королева с 

развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском 

(участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева) и «Строительство 

автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и 

водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо по ул. Ларина» до 

пересечения с магистральной улицей в районе перспективной застройки) в г. 

Петропавловске-Камчатском).  

7. Муниципальная программа «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» 
 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 24 297,5 тыс. рублей до 26 228,5 тыс. 

рублей или на 1 931,0 тыс. рублей (8,0 %) исключительно за счет увеличения 

средств бюджета городского округа на 8,0 %. 

Анализ вносимых изменений показал, что увеличение объемов 

финансирования муниципальной программы в основном обусловлено 

увеличением расходов на предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на финансовое обеспечение деятельности, 

направленной на профессиональную ориентацию учащихся 

общеобразовательных школ, расположенных на территории городского округа 

и на предоставление субсидии в виде имущественного взноса городского 

округа автономной некоммерческой организации «Центр инноваций 

социальной сферы». 

В 2019-2020 гг. общая сумма расходов на реализацию муниципальной 

программы в проекте решения не изменилась и составляет 16 923,8 тыс. рублей 

и 17 263,0 тыс. рублей соответственно. 

 

8. Муниципальная программа «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» 
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Годовые объемы бюджетных ассигнований в 2018-2020 гг. по 

муниципальной программе в проекте решения не изменились и составляют по 

3 434,9 тыс. рублей соответственно. 

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 443 994,0 тыс. рублей до 443 211,8 тыс. 

рублей или на 782,2 тыс. рублей (0,2 %) за счет:  

 уменьшения средств бюджета городского округа с 435 748,9 тыс. 

рублей до 434 789,7 тыс. рублей на 959,2 тыс. рублей или на 0,2 %; 

 увеличения средств краевого бюджета с 8 245,1 тыс. рублей до 8 422,1 

тыс. рублей на 177,0 тыс. рублей или на 2,1 %. 

Анализ вносимых изменений показал, что уменьшение объемов 

финансирования муниципальной программы в основном обусловлено 

уменьшением расходов на создание открытых информационных систем в 

учреждениях культуры городского округа и на организацию материально-

технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов 

администрации городского округа.  

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 337 225,0 тыс. рублей до 334 203,6 тыс. 

рублей или на 3 021,4 тыс. рублей (менее 0,9 %).  

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 322 886,6 тыс. рублей до 319 770,7 тыс. 

рублей или на 3 115,9 тыс. рублей (менее 1 %).  

Основное уменьшение объема финансирования муниципальной 

программы в 2019-2020 гг. обусловлено уменьшением расходов на создание 

открытых информационных систем в учреждениях культуры городского округа 

и на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения 

деятельности органов администрации городского округа.  

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено за 

счет средств бюджета городского округа. 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 293 991,8 тыс. рублей до 294 103,7 тыс. 

рублей или на 111,9 тыс. рублей (менее 0,1 %).  

Основное увеличение финансирования муниципальной программы 

связано с увеличением расходов на обеспечение деятельности органов 
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администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с 

муниципальной службой. 

В 2019-2020 гг. общая сумма расходов на реализацию муниципальной 

программы в проекте решения не изменилась и составляет 310 824,6 тыс. 

рублей и 203 843,0 тыс. рублей соответственно. 

11. Муниципальная программа «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 227 673,2 тыс. рублей до 231 364,3 тыс. 

рублей или на 3 691,1 тыс. рублей (1,6 %) исключительно за счет увеличения 

средств бюджета городского округа с 219 214,2 тыс. рублей до 222 905,3 тыс. 

рублей или на 1,7 %.  

Основное увеличение средств бюджета городского округа обусловлено 

увеличением затрат на выполнение работ по изготовлению технической 

документации на объекты недвижимого имущества. 

В 2019-2020 гг. общая сумма расходов на реализацию муниципальной 

программы в проекте решения не изменилась и составляет 200 020,9 тыс. 

рублей и 183 846,4 тыс. рублей соответственно. 

12. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы» 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 1 946 464,1 тыс. рублей до 1 973 232,1 тыс. 

рублей или на 26 768,0 тыс. рублей (1,4 %), в том числе за счет: 

 увеличения средств краевого бюджета с 512 708,6 тыс. рублей до 

520 338,7 тыс. рублей или на 7 630,1 тыс. рублей (1,5 %); 

 увеличения средств бюджета городского округа с 1 399 102,8 тыс. 

рублей до 1 418 240,7 тыс. рублей или на 19 137,9 тыс. рублей (1,4 %).  

Основное увеличение финансирования муниципальной программы 

связано с увеличением расходов на капитальный, текущий ремонт и 

содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации и 

содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного 

уличного освещения. 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 1 528 569,6 тыс. рублей до 1 520 228,2 тыс. 

рублей или на 8 341,4 тыс. рублей (0,5 %).  

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 1 458 191,7 тыс. рублей до 1 449 848,4 тыс. 

рублей или на 8 343,3 тыс. рублей (0,6 %).  
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Основное уменьшение объемов финансирования муниципальной 

программы в 2019-2020 гг. обусловлено уменьшением расходов на обеспечение 

исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации 

городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий 

Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). 

Непрограммные направления расходов бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа 

 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа
26

 планируется уменьшить с 457 071,9 тыс. рублей до 434 815,1 тыс. 

рублей или на 22 256,8 тыс. рублей (4,9 %).   

Уменьшение годового объема бюджетных ассигнований по 

непрограммным направлениям, в основном, обусловлено уменьшением суммы 

резервных средств.   

В 2019 году объем бюджетных ассигнований в проекте решения по 

непрограммным направлениям расходов планируется увеличить с 83 033,5 тыс. 

рублей до 86 128,7 тыс. рублей или на 3 095,2 тыс. рублей (3,7 %). 

В 2020 году объем бюджетных ассигнований в проекте решения по 

непрограммным направлениям расходов планируется увеличить с 83 033,5 тыс. 

рублей до 86 225,4 тыс. рублей или на 3 191,9 тыс. рублей (3,8 %). 

Увеличение годового объема бюджетных ассигнований по 

непрограммным направлениям, в основном, обусловлено увеличением суммы 

резервных средств.   

Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета городского округа, 

муниципальный долг. 

  

Согласно представленному проекту решения объем бюджетного 

дефицита в 2018 году не меняется и составляет 450 753,3 тыс. рублей или 8,1 % 

от общего годового объема доходов бюджета городского округа без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы 

физических лиц по дополнительному нормативу отчислений. 

Без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

городского округа в сумме 250 753,3 тыс. рублей, бюджетный дефицит 

составит 200 000,0 тыс. рублей или 3,6 % от общего годового объема доходов 

бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу 

отчислений и по отношению к утвержденной редакции бюджета не изменяется. 

Дефицит бюджета городского округа на 2019-2020 годы сохраняется на 

прежнем уровне и составляет по 153 993,0 тыс. рублей (2,7 % и 2,6 % 

соответственно). 

                                                 
26 Далее «непрограммные направления». 
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Без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

городского округа в сумме 3 993,0 тыс. рублей соответственно, бюджетный 

дефицит 2019-2020 годах составляет по 150 000,0 тыс. рублей или 2,6 % и 2,5%  

соответственно. 

Объемы дефицита бюджета в 2018-2020 годах рассчитаны от объема 

доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по 

дополнительному нормативу отчислений, в соответствии со статьѐй 92.1 БК 

РФ. 

Предельный объем муниципального долга по проекту решения 

составляет: 2018 год – 5 567 565,1 тыс. рублей (увеличился на 432,3 тыс. 

рублей); 2019 год – 5 774 807,6 тыс. рублей (не изменился); 2020 год – 

5 946 809,5 тыс. рублей (не изменился).  

Планируемые показатели предельного объема муниципального долга не 

превышают утвержденные общие годовые объемы доходов городского округа 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
27

, 

что соответствует пункту 3 статьи 107 БК РФ. 

Общий объем муниципальных внутренних заимствований не изменился и 

в 2018-2020 годах составляет 200 000,0 тыс. рублей, 150 000,0 тыс. рублей и 

150 000,0 тыс. рублей соответственно. 

 На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата полагает, 

что проект решения подлежит рассмотрению и принятию на сессии Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.  

   

 

Главный инспектор                     __________________              Алтонченко З.Г. 

                                                 
27 2018-2020 годы -1,3%. 


