
 

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 сентября 2018 года                                                                     № 01-07/183-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
. 

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.  

                                                 
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»; 
6 Далее - ПКГО, городской округ; 
7 Далее – Управление финансов;  
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2. Перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными 

целевыми статьями доходов, 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 образования администрации 

городского округа КБК 2 02 25159 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских 

округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» и КБК 2 02 20077 04 0000 151 «Субсидии 

бюджетам городских округов на софирнансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности». Кроме того, в Перечень главных 

администраторов доходов бюджета городского округа внесены следующие 

главные администраторы доходов, а именно: Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Камчатскому краю - КБК 1 16 43000 01 0000 140 

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края – 

КБК 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов»; Агентство по делам архивов Камчатского края – КБК 1 16 90040 04 

0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов». 

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. 
                                                                                                                                                      Таблица 1 

 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Утверждено 

Решением ГД                 

№ 79-нд 

Согласно 

проекту 

решения 

Отклонения 

в сумме             

(гр.3-гр.2) 
%   (раз) 

1 2 3 4 5 

Доходы 12 885 491,9 13 356 754,5 471 262,6 3,7 

Расходы 13 336 245,2 13 706 754,5 370 509,3 2,8 

Прогнозируемый дефицит 450 753,3 350 000,0 -100 753,3 22,4% 

                                                 
8 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ;  
9 Утвержденные решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.07.2018 № 79-нд; 
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Из таблицы следует, что предлагаемым проектом решения планируется 

увеличение доходной части бюджета на 471 262,6 тыс. рублей или на 3,7 % и 

увеличение расходной части бюджета на 370 509,3 тыс. рублей или 2,8 %. 

Прогнозируемый дефицит бюджета уменьшается на 100 753,3 тыс. рублей или на 

22,4 %. 

Доходы. 

В рассматриваемом проекте решения прогнозируемый объем доходов 

бюджета городского округа на 2018 год составляет 13 356 754,5 тыс. рублей, что 

на 471 262,6 тыс. рублей (3,7 %) больше объема доходов, предусмотренных 

бюджетом городского округа в действующей редакции, в том числе: 

100 «Налоговые и неналоговые доходы» - данный показатель планируется 

увеличить с 5 700 583,2 тыс. рублей до 6 177 901,2 тыс. рублей или на 477 318,0 

тыс. рублей (8,4 %), а именно: 

101 «Налоги на прибыль, доходы» увеличились на общую сумму 259 350,0 

тыс. рублей (6,8 %) с 3 790 911,0 до 4 050 261,0 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения поступлений в бюджет по налогу на доходы физических лиц. 

105 «Налоги на совокупный доход» увеличились на общую сумму 137 750,0 

тыс. рублей (13,1 %) с 1 054 710,0 тыс. рублей до 1 192 460,0 тыс. рублей в 

основном за счет увеличения поступлений в бюджет от налогоплательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы. 

108 «Государственная пошлина» увеличились на общую сумму 2 845,0 тыс. 

рублей (5 %) с 56 405,0 тыс. рублей до 59 250,0 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения поступлений в бюджет государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации). 

111 «Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности» увеличились на общую сумму 

39 827,8 тыс. рублей (16,1 %) с 246 837,2 тыс. рублей до 286 665,0 тыс. рублей в 

основном за счет увеличения поступлений в бюджет прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ; 

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом, а также 

прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности 

городского округа. 

112 «Платежи при пользовании природными ресурсами» увеличились на 

общую сумму 8 878 ,3 тыс. рублей (2,2 раза) с 7 160,2 тыс. рублей до 16 038,5 тыс. 

рублей в основном за счет увеличения поступлений в бюджет платы за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты.  

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

государства» увеличились на общую сумму 1 067,9 тыс. рублей (19,8 %) с 5 391,7 

тыс. рублей до 6 459,6 тыс. рублей в основном за счет увеличения прочих доходов 
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от компенсации затрат бюджета городского округа и прочих доходов от оказания 

платных услуг (работ) получателями средств бюджета городского округа. 

114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» 

увеличились на общую сумму 5 624,7 тыс. рублей (12,2 %) с 46 239,9 тыс. рублей 

до 51 864,6 тыс. рублей в основном за счет увеличения доходов от реализации 

иного имущества, находящегося в собственности городского округа (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества МУПов, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу. 

116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» увеличились на общую сумму 

21 955,3 тыс. рублей (32,6 %) с 67 362,0 тыс. рублей до 89 317,3 тыс. рублей в 

основном за счет увеличения прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов, а также денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения. 

117 «Прочие неналоговые доходы» увеличились на общую сумму 19,0 тыс. 

рублей (17,2 %) с 110,4 тыс. рублей 129,4 тыс. рублей. 

200 «Безвозмездные поступления» - данный показатель планируется 

уменьшить с 7 184 908,8 тыс. рублей до 7 178 853,4 тыс. рублей или на 6 055,4 

тыс. рублей (менее 0,1 %), а именно: 

202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» уменьшились на 6 597,1 тыс. рублей (менее 0,1 %), в том 

числе: 

1. Уменьшение дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на общую сумму 5 657,7 тыс. рублей (14,1 %) в 

основном за счет уменьшения дотации от Министерства транспорта и дорожного 

строительства Камчатского края. 

2. Уменьшение субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на общую сумму 3 242,5 тыс. рублей (0,2 %), за счет: 

1) Увеличения 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 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) на 874,7 тыс. рублей
10

; 

2) Уменьшения субсидии в рамках реализации государственной программы 

Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 

оздоровление детей в Камчатском крае». Подпрограмма «Организация отдыха, 

                                                 
10 Уведомление Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края от 08.08.2018 № 1240;  
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оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае». Основное 

мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха детей и их оздоровления» (за счет средств краевого 

бюджета) на 2 675,5 тыс. рублей
11

. 

3) Уменьшения субсидии в рамках реализации государственной программы 

Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». 

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта». Основное 

мероприятие «Обновление парка транспортных средств организаций 

пассажирского транспорта» (за счет средств краевого бюджета) на 1 441,7 тыс. 

рублей
12

. 

Кроме того, планируется уточнение субсидий по КБК (по подвидам 

доходов) в рамках одних и тех же государственных программ, не влекущих за 

собой изменения общих сумм планируемых доходов. 

3. Увеличение субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации на общую сумму 2 303,1 тыс. рублей (менее 0,1 %), за счет: 

1) Увеличения субвенции на общую сумму 15 108,2 тыс. рублей на реализацию 

следующих полномочий Камчатского края: 

 - по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае (краевые средства) на 

12 805,0 тыс. рублей
13

; 

- по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных в Камчатском крае (краевые средства) на 2 056,5 тыс. рублей
14

; 

- на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью на 246,7 тыс. рублей (краевые 

средства) на 246,7 тыс. рублей
15

; 

 2) Уменьшения субвенции на общую сумму 12 805,1 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 9 000,0 тыс. рублей
16

; 

- по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 

или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в 

федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной 

                                                 
11 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 02.07.2018 № 498;  
12

 Уведомление Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края от 23.07.2018 № 1168;  
13 Уведомление  Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 16.07.2018 № 512; 
14Уведомления Агентства по ветеринарии Камчатского края от 01.08.2018 № 1218; 16.08.2018 № 1281; 20.08.2018 № 1296; 
15 Уведомления Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 18.07.2018 № 513; 09.08.2018 № 529;  
16 Уведомление  Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 16.07.2018 № 512; 
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меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, 

попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 

выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (краевые средства) на 3 805,1 тыс. рублей
17

; 

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» увеличились на 541,7 

тыс. рублей (24,2 %) с 2 234,9 тыс. рублей до 2 776,6 тыс. рублей за счет возврата 

остатков субсидии МАУ ДО «ДХШ» по финансовому обеспечению 

муниципального задания 2017 года (459,2 тыс. рублей), а также  возврата 

субсидии некоммерческой организацией (Федерация Парусного спорта) по Акту 

КСП от 27.07.2017 № 01-0608/2-3.3 и решению суда (82,5 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. 
                                                                                                                                                     Таблица 2 

  (тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Утверждено Решением ГД                 

№ 79-нд 
Проект решения Отклонения 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Доходы 12 056 008,0 11 984 751,1 12 253 212,5 12 195 595,3 197 204,5 210 844,2 

Расходы 12 210 001,0 12 138 744,1 12 407 205,5 12 349 588,3 197 204,5 210 844,2 

Прогнозируемый 

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

Из таблицы следует, что предлагаемым проектом решения в 2019-2020 

годах планируется увеличение доходной и расходной частей бюджета на 

197 204,5 тыс. рублей (1,6 %) и 210 844,1 тыс. рублей (1,7 %) соответственно. 

При этом, увеличение наблюдается исключительно по налоговым и 

неналоговым доходам. 

 Прогнозируемый дефицит бюджета остается на прежнем уровне и 

составляет 153 993,0 тыс. рублей. 

2019 год 

В рассматриваемом проекте решения прогнозируемый объем доходов 

бюджета городского округа на 2019 год составляет 12 253 212,5 тыс. рублей, что 

                                                 
17 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 16.07.2018 № 512; 
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на 197 204,5 тыс. рублей (1,6 %) больше объема доходов, предусмотренных 

бюджетом городского округа в действующей редакции, в том числе: 

100 «Налоговые и неналоговые доходы» - данный показатель планируется 

увеличить с 5 912 481,3 тыс. рублей до 6 109 685,8 тыс. рублей или на 197 204,5 

тыс. рублей (3,3 %), за счет: 

1. Увеличения бюджетных ассигнований на общую сумму 200 076,5 тыс. 

рублей, а именно: 

101 «Налоги на прибыль, доходы» увеличились на общую сумму 26 474,0 

тыс. рублей (0,7 %) с 3 923 593,0 до 3 950 067,0 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения поступлений в бюджет по налогу на доходы физических лиц. 

105 «Налоги на совокупный доход» увеличились на общую сумму 155 146,0 

тыс. рублей (14,7 %) с 1 056 025,0 тыс. рублей до 1 211 171,0 тыс. рублей в 

основном за счет увеличения поступлений в бюджет от налогоплательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы. 

108 «Государственная пошлина» увеличились на общую сумму 3 519,0 тыс. 

рублей (6,2 %) с 57 066,0 тыс. рублей до 60 585,0 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения поступлений в бюджет государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации). 

 112 «Платежи при пользовании природными ресурсами» увеличились на 

общую сумму 8 878 ,3 тыс. рублей (2,2 раза) с 7 160,2 тыс. рублей до 16 038,5 тыс. 

рублей в основном за счет увеличения поступлений в бюджет платы за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты.  

 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» увеличились на общую 

сумму 6 059,2 тыс. рублей (10 %) с 60 183,7 тыс. рублей до 66 242,9 тыс. рублей в 

основном за счет увеличения прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов, а также денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения. 

2. Уменьшения бюджетных ассигнований на общую сумму 2 872,0 тыс. рублей 

(0,7 %) с 433 015,0 тыс. рублей до 430 143,0 тыс. рублей по подгруппе 106 

«Налоги на имущество» за счет уменьшения доходов по земельному налогу. 

2020 год 

В рассматриваемом проекте решения прогнозируемый объем доходов 

бюджета городского округа на 2020 год составляет 12 195 595,3 тыс. рублей, что 

на 210 844,2 тыс. рублей (1,7 %) больше объема доходов, предусмотренных 

бюджетом городского округа в действующей редакции, в том числе: 

100 «Налоговые и неналоговые доходы» - данный показатель планируется 

увеличить с 6 089 301,7 тыс. рублей до 6 300 145,9 тыс. рублей или на 210 844,2 

тыс. рублей (3,5 %), за счет: 
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1. Увеличения бюджетных ассигнований на общую сумму 216 526,2 тыс. 

рублей, а именно: 

101 «Налоги на прибыль, доходы» увеличились на общую сумму 27 403,0 

тыс. рублей (0,7 %) с 4 060 918,0 до 4 088 321,0 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения поступлений в бюджет по налогу на доходы физических лиц. 

105 «Налоги на совокупный доход» увеличились на общую сумму 170 616,0 

тыс. рублей (16,1 %) с 1 061 928,0 тыс. рублей до 1 232 544,0 тыс. рублей в 

основном за счет увеличения поступлений в бюджет от налогоплательщиков, 

применяющих специальные налоговые режимы. 

108 «Государственная пошлина» увеличились на общую сумму 3 590,0 тыс. 

рублей (6,2 %) с 58 199,0 тыс. рублей до 61 789,0 тыс. рублей в основном за счет 

увеличения поступлений в бюджет государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации). 

 112 «Платежи при пользовании природными ресурсами» увеличились на 

общую сумму 8 878 ,3 тыс. рублей (2,2 раза) с 7 160,2 тыс. рублей до 16 038,5 тыс. 

рублей в основном за счет увеличения поступлений в бюджет платы за сбросы 

загрязняющих веществ в водные объекты.  

 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» увеличились на общую 

сумму 6 038,9 тыс. рублей (10,1 %) с 59 900,7 тыс. рублей до 65 939,6 тыс. рублей 

в основном за счет увеличения прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов, а также денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения. 

2. Уменьшения бюджетных ассигнований на общую сумму 5 682,0 тыс. рублей 

(1,3 %) с 488 908,0 тыс. рублей до 443 226,0 тыс. рублей по подгруппе 106 

«Налоги на имущество» за счет уменьшения доходов по земельному налогу. 

Расходы 

2018 год 

В 2018 году планируется увеличить общую сумму расходов бюджета с 

13 336 245,2 тыс. рублей до 13 706 754,5 тыс. рублей или на 370 509,3 тыс. рублей 

(2,8 %).  

Общая сумма межбюджетных трансфертов уменьшилась с 7 288 232,4 тыс. 

рублей до 7 281 635,3 тыс. рублей или на 6 597,1 тыс. рублей (0,1 %) за счет: 

 уменьшения средств краевого бюджета с 7 118 016,7 тыс. рублей до 

7 111 172,9 тыс. рублей или на 6 843,8 тыс. рублей (0,1 %);  

 увеличения средств федерального бюджета с 170 215,7 тыс. рублей до 

170 462,4 тыс. рублей или на 246,7 тыс. рублей (0,1 %). 

Таким образом, расходы бюджета городского округа в размере 13 706 754,5 

тыс. рублей в разрезе бюджетов всех уровней, распределены следующим образом: 
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 средства федерального бюджета – 170 462,4 тыс. рублей (1,2 % от общего 

объема расходов); 

 средства краевого бюджета – 7 111 172,9 тыс. рублей (51,9 % от общего 

объема расходов); 

 средства бюджета городского округа – 6 425 119,2 тыс. рублей (46,9 % от 

общего объема расходов). 

 С учетом вносимых изменений, объем бюджетных ассигнований в сумме 

13 706 754,5 тыс. рублей распределились следующим образом: 

 по муниципальным программам – 13 042 857,2 тыс. рублей (увеличились на 

116 650,1 тыс. рублей); 

 по непрограммным направлениям – 663 897,3 тыс. рублей (увеличились на 

253 859,2 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 (таблица 2). 
Таблица 3 

 (тыс. рублей) 

2018 год 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов Утверждено 

Решением 

ГД                 

№ 79-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 

925 377,3 

(6,9 %) 

929 258,4 

(6,8 %) 

3 881,1 

(1,0 %) 

0,4 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

2 746 701,0 

(20,6 %) 

2 945 586,3 

(21,5 %) 

198 885,3 

(53,7 %) 

7,2 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1 027 352,3 

(7,7 %) 

1 023 589,0 

(7,5 %) 

-3 763,3 

(-1,0 %) 

-0,4 

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

845 520,0 

(6,4 %) 

847 314,8 

(6,2 %) 

1 794,8 

(0,5 %) 

0,2 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

6 724 618,5 

(50,4 %) 

6 749 964,8 

(49,2 %) 

25 346,3 

(6,8 %) 

0,4 

700 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

235 499,5 

(1,8 %) 

135 499,5 

(1,0 %) 

-100 000,0 

(-27,0 %) 

-42,5 

800 Иные бюджетные ассигнования 

(исполнение судебных актов, уплата 

налогов, взносы в международные 

организации, резервные средства) 

831 176,6 

(6,2 %) 

1 075 541,7 

(7,8 %) 

244 365,1 

(66,0 %) 

 

29,4 

 Всего расходов: 13 336 245,2 

(100%) 
13 706 754,5 

(100 %) 
370 509,3  

(100 %) 

2,8 
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Из вышеприведенной таблицы следует, что наибольший объем ассигнований 

в сумме 6 749 964,8 тыс. рублей (49,2 % 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 244 365,1 тыс. рублей или 

на 66,0 %  планируется на иные бюджетные ассигнования. 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований планируется увеличить с 

12 210 001,0 тыс. рублей до 12 407 205,5 тыс. рублей или на 197 204,5 тыс. рублей 

(1,6 %) исключительно за счет увеличения средств бюджета городского округа с 

6 067 466,6 тыс. рублей до 6 264 671,1 тыс. рублей или на 3,3 %.  

Объем межбюджетных трансфертов не изменяется и составляет 6 142 534,4 

тыс. рублей, из которых:  

 средства федерального бюджета – 207 191,8 тыс. рублей (3,4 % от общего 

объема межбюджетных трансфертов); 

 средства краевого бюджета – 5 935 342,6 тыс. рублей (96,6 % от общего 

объема межбюджетных трансфертов). 

При этом проектом решения планируется: 

 увеличение суммы условно утвержденных расходов с 1 170 637,7 тыс. 

рублей до 1 379 291,4 тыс. рублей или на 208 653,7 тыс. рублей (17,8 %); 

  уменьшение объема бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам с 10 953 234,6 тыс. рублей до 10 941 785,4 тыс. рублей или на 11 449,2 

тыс. рублей (0,1 %). 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований планируется увеличить с 

12 138 744,2 тыс. рублей до 12 349 588,3 тыс. рублей или на 210 844,1 тыс. рублей 

(1,7 %) исключительно за счет увеличения средств бюджета городского округа с 

6 244 287,0 тыс. рублей до 6 455 131,1 тыс. рублей или на 3,3 %.  

Объем межбюджетных трансфертов не изменяется и составляет 5 894 457,2 

тыс. рублей, из которых:  

 средства федерального бюджета – 12 468,5 тыс. рублей (0,2 % от общего 

объема межбюджетных трансфертов); 

 средства краевого бюджета – 5 881 988,7 тыс. рублей (99,8 % от общего 

объема межбюджетных трансфертов). 

При этом проектом решения планируется: 

 увеличение суммы условно утвержденных расходов с 1 620 698,1  тыс. 

рублей до 1 842 991,4 тыс. рублей или на 222 293,3 тыс. рублей (13,7 %); 

  уменьшение объема бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам с 10 431 820,7тыс. рублей до 10 420 371,5 тыс. рублей или на 11 449,2 

тыс. рублей (0,1 %). 

 

 



  

 

11 

 

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 6 692 105,5 тыс. рублей до 6 712 018,6 тыс. 

рублей или на 19 913,1 тыс. рублей (0,3 %), в том числе за счет: 

 увеличения средств федерального бюджета с 111 328,7 тыс. рублей до 

111 575,4 тыс. рублей или на 246,7 тыс. рублей (0,2 %); 

 увеличения средств бюджета городского округа с 2 012 396,8 тыс. рублей 

до 2 034 738,8 тыс. рублей или на 22 342,0 тыс. рублей (1,1 %); 

 уменьшения средств краевого бюджета с 4 568 380,1 тыс. рублей до 

4 565 704,5 тыс. рублей или на 2 675,6 тыс. рублей (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 не изменилась и составляет 6 333 437,7 тыс. рублей 

и 6 049 134,9 тыс. рублей соответственно. 

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 692 147,4 тыс. рублей до 700 087,1 тыс. 

рублей или на 7 939,7 тыс. рублей (1,1 %) исключительно за счет увеличения 

средств бюджета городского округа с 230 024,4 тыс. рублей до 237 964,1 тыс. 

рублей или на 3,5 %. 

Анализ вносимых изменений показал, что более 59 % от общего увеличения 

объема финансирования муниципальной программы связано с увеличением 

бюджетных ассигнований на реализацию программного мероприятия «Охрана 

домов, расселенных в рамках государственной программы Камчатского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»». 

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

программы в проекте решения не изменилась и составляет 384 744,5 тыс. рублей и 

297 111,0 тыс. рублей соответственно. 

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 855 003,4 тыс. рублей до 849 457,6 тыс. 

рублей или на 5 545,8 тыс. рублей (0,6 %) исключительно за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа с 171 092,3 тыс. рублей до 165 546,5 тыс. 

рублей или на 3,2 %. 
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Анализ вносимых изменений показал, что более 85 % от общего 

уменьшения объема финансирования муниципальной программы обусловлено 

уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение программного 

мероприятия «Содержание территорий, не принадлежащих домовладениям». 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 672 194,5 тыс. рублей до 668 835,1 тыс. 

рублей или на 3 359,4 тыс. рублей (0,5 %) исключительно за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа с 131 297,6 тыс. рублей до 127 938,2 тыс. 

рублей или на 2,6 %. 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить на ту же сумму с 669 684,1 тыс. рублей до 

666 324,7 тыс. рублей (0,5 %) исключительно за счет уменьшения средств 

бюджета городского округа с 128 787,1 тыс. рублей до 125 427,7 тыс. рублей или 

на 2,6 %. 

Уменьшение объема финансирования муниципальной программы в 2019-

2020 гг. в проекте решения связано с уменьшением затрат на реализацию 

программного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и 

функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского 

края (содержание муниципальных учреждений городского округа – 

Муниципальное автономное учреждение «Расчетно-кассовый центр по жилищно-

коммунальному хозяйству г. Петропавловска-Камчатского»)». 

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»  
Годовые объемы бюджетных ассигнований в 2018-2020 гг. по 

муниципальной программе в проекте решения не изменились и составляют: 2018 

год – 78 936,3 тыс. рублей; 2019 год – 65 090,6 тыс. рублей и 2020 год – 61 855,7 

тыс. рублей. 

 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 579 817,6 тыс. рублей до 593 370,6 тыс. 

рублей или на 13 553,0 тыс. рублей (2,3 %) исключительно за счет увеличения 

средств бюджета городского округа с 363 852,7 тыс. рублей до 377 405,7 тыс. 

рублей или на 3,7 %.  

Анализ вносимых изменений показал, что основное увеличение объема 

финансирования муниципальной программы в 2018 году в основном обусловлено 

увеличением бюджетных ассигнований на выполнение следующих программных 

мероприятий: 



  

 

13 

 

 «Организация проведения специализированных (очистных работ), 

ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, 

памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных 

памятных знаков» - увеличение на 5 332,2 тыс. рублей; 

 «Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в 

организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий» - увеличение 

на 5 238,8 тыс. рублей. 

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

программы в проекте решения не изменилась и составляет 436 493,3 тыс. рублей и 

422 965,0 тыс. рублей соответственно. 

6.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 1 037 902,0 тыс. рублей до 1 036 587,8 тыс. 

рублей или на 1 314,2 тыс. рублей (0,1 %), в том числе за счет: 

 уменьшения средств краевого бюджета с 658 546,1 тыс. рублей до 

651 446,7 тыс. рублей или на 7 099,4 тыс. рублей (1,1 %); 

 увеличения средств бюджета городского округа с 379 356,0 тыс. рублей 

до 385 141,2 тыс. рублей или на 5 785,2 тыс. рублей (1,5 %). 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 677 622,7 тыс. рублей до 666 173,5 тыс. 

рублей или на 11 449,2 тыс. рублей (1,7 %) исключительно за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа с 236 888,8 тыс. рублей до 225 439,6 тыс. 

рублей или на 4,8 %. 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить на ту же сумму с 755 048,5 тыс. рублей до 

743 599,3 тыс. рублей (1,5 %) исключительно за счет уменьшения средств 

бюджета городского округа с 293 217,3 тыс. рублей до 281 768,1 тыс. рублей или 

на 3,9 %. 

Уменьшение объема финансирования муниципальной программы в 2018-

2020 гг. в проекте решения в основном обусловлено уменьшением затрат на 

реализацию программного мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) Муниципального автономного учреждения «Управление пассажирского 

транспорта» по компенсации единичных маршрутов». 

7. Муниципальная программа «Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено за счет 

средств бюджета городского округа. 
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В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 26 228,5 тыс. рублей до 28 113,2 тыс. рублей 

или на 1 884,7 тыс. рублей или на 7,2 %. 

Анализ вносимых изменений показал, что более 63 % от общего увеличения 

объемов финансирования муниципальной программы связано с планированием 

введения нового программного мероприятия «Проведение мониторинга 

туристической привлекательности Петропавловск-Камчатского городского 

округа».  

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 16 923,8 тыс. рублей до 17 857,3 тыс. рублей 

или на 933,5 тыс. рублей (5,5 %) в связи с планированием вышеуказанного нового 

мероприятия. 

В 2020 году общая сумма расходов на реализацию муниципальной 

программы в проекте решения не изменилась и составляет 17 263,0 тыс. рублей.  

8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

Годовые объемы бюджетных ассигнований в 2018-2020 гг. по 

муниципальной программе в проекте решения не изменились и составляют: 2018 

год – 3 434,9 тыс. рублей; 2019 год – 1 450,0 тыс. рублей и 2020 год – 1 450,0 тыс. 

рублей. 

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 443 211,8 тыс. рублей до 462 692,4 тыс. 

рублей или на 19 480,6 тыс. рублей (4,4 %) исключительно за счет увеличения 

средств бюджета городского округа с 434 789,7 тыс. рублей до 454 270,3 тыс. 

рублей или на 4,5 %. 

Анализ вносимых изменений показал, что увеличение объемов 

финансирования муниципальной программы в основном обусловлено 

увеличением расходов на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий.  

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

программы в проекте решения не изменилась и составляет 334 203,6 тыс. рублей и 

319 770,7 тыс. рублей соответственно. 

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено за счет 

средств бюджета городского округа. 
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В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 294 103,7 тыс. рублей до 194 103,7 тыс. 

рублей или на 100,0 тыс. рублей или на 34,0 %.  

Уменьшение финансирования муниципальной программы обусловлено 

уменьшением расходов на обслуживание муниципального долга. 

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 230 035,9 тыс. рублей до 257 639,7 тыс. 

рублей или на 27 603,8 тыс. рублей (12,0 %) исключительно за счет увеличения 

средств бюджета городского округа с 221 576,9 тыс. рублей до 249 180,7 тыс. 

рублей или на 12,5 %.  

Основное увеличение финансирования муниципальной программы 

обусловлено увеличением расходов по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. 

В 2019 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить за счет средств бюджета городского округа с 

200 020,9 тыс. рублей до 202 446,8 тыс. рублей или на 2 425,9 тыс. рублей (1,2 %). 

В 2020 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить за счет средств бюджета городского округа с 

183 846,4 тыс. рублей до 187 205,8 тыс. рублей или на 3 359,3 тыс. рублей (1,8 %). 

Увеличение объема финансирования муниципальной программы в 2018-

2020 гг. в проекте решения обусловлено планированием введения нового 

программного мероприятия «Организация работ по управлению муниципальным 

жилищным фондом». 

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 1 993 280,1 тыс. рублей до 2 126 415,2 тыс. 

рублей или на 133 135,1 тыс. рублей (6,7 %) за счет: 

 увеличения средств краевого бюджета с 522 338,7 тыс. рублей до 

525 269,9 тыс. рублей или на 2 931,2 тыс. рублей (0,6 %); 

 увеличения средств бюджета городского округа с 1 436 288,6 тыс. рублей 

до 1 566 492,5 тыс. рублей или на 130 203,9 тыс. рублей (9,1 %).  

Основное увеличение финансирования муниципальной программы 

обусловлено увеличением расходов на содержание автомобильных дорог общего 

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

программы в проекте решения не изменилась и составляет 1 520 228,2 тыс. рублей 

и 1 449 848,4 тыс. рублей соответственно. 

Непрограммные направления расходов бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
18

 

планируется увеличить с 410 038,1 тыс. рублей до 663 897,3 тыс. рублей или на 

253 859,2 тыс. рублей (61,9 %).   

Увеличение годового объема бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям в основном обусловлено увеличением суммы расходов на 

«Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений» с 183 112,5 тыс. рублей до 366 878,2 тыс. 

рублей или на 183 765,7 тыс. рублей (в 2,0 раза).  

В 2019-2020 гг. общая сумма расходов по непрограммным направлениям не 

изменилась и составляет 86 128,7 тыс. рублей и 86 225,4 тыс. рублей 

соответственно. 

Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета городского округа, 

муниципальный долг. 

 Согласно представленному проекту решения объем бюджетного дефицита 

в 2018 году уменьшается на 100 753,3 тыс. рублей (22,4 %) и составляет 350 000,0 

тыс. рублей или 5,8 % 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 300 753,3 тыс. рублей, бюджетный дефицит составит 46 246,7 тыс. 

рублей или 0,8 % 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 (2,6 % и 2,5 % 

соответственно). 

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 2,5 % и 2,4 %  соответственно. 

                                                 
18 Далее «непрограммные направления». 
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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 статьёй 92.1 БК РФ. 

Предельный объем муниципального долга по проекту решения составляет: 

2018 год – 6 033 183,2 тыс. рублей (увеличился на 465 618,1 тыс. рублей или на 

8,4 %); 2019 год – 5 969 951,8 тыс. рублей (увеличился на 195 144,2 тыс. рублей 

или на 3,4 %); 2020 год – 6 155 521,1 тыс. рублей (увеличился на 208 711,9 тыс. 

рублей или на 3,5 %).  

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
19

, что 

соответствует пункту 3 статьи 107 БК РФ. 

Общий объем муниципальных внутренних заимствований в 2018 году 

уменьшился на 150 753,3 тыс. рублей (75,3 %) и составляет 49 246,7 тыс. рублей, в 

2019-2020 годах не изменился и составляет по 150 000,0 тыс. рублей 

соответственно. 

 На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата полагает, что 

проект решения не содержит замечаний, требующих устранения и подлежит 

рассмотрению и принятию на сессии Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа.  

   

 

Главный инспектор                     __________________                  Алтонченко З.Г. 

                                                 
19 2018-2020 годы -1,3%. 


