
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

 тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/176-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О принятии решения о внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

 

«19» июня 2019 года                                              г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено и. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 

Рекуновой О.В. на основании 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 Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
1
 и решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
». 

Проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О принятии решения о внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
 на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

4
 разработан 

Управлением финансов администрации городского округа
5
 и внесен на 

рассмотрение администрацией городского округа. 

                                                 
1 Далее – Решение о бюджетном процессе. 
2 Далее - Контрольно-счетная палата, КСП. 
3
 Далее – городской округ. 

4 Далее – проект решения. 
5
 Далее – Управление финансов, разработчик проекта. 
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В Контрольно-счетную палату проект решения представлен на 

экспертизу 10.06.2019 года в составе с пояснительной запиской, что 

соответствует требованиям пункта 1 статьи 27 Решения о бюджетном 

процессе. 

Сведения об исполнении бюджета городского округа по состоянию на 

01.06.2019 года представлены 18.06.2019. 

Проектом решения предлагается внести изменения в основные 

характеристики бюджета
6
 городского округа, утвержденные решением 

Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» (в редакции от 25.04.2019 № 161-нд)
7
.  

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Показатели             

на 2019 год 

Показатели планового периода 

2020 2021 

БЮДЖЕТ (в ред. от 25.04.19 № 161-нд) 

ДОХОДЫ, всего: 13 634 882,6 12 986 394,7 13 304 911,2 

Налоговые, неналоговые доходы 6 156 323,4 6 438 928,2 6 435 236,5 

Безвозмездные поступления 7 478 559,2 6 547 466,5 6 869 674,7 

РАСХОДЫ, всего: 14 004 623,7 13 136 394,7 13 454 911,2 

из них (справочно)       

Программная часть 13 441 954,7 11 995 079,8 12 280 291,4 

Непрограммные расходы 562 669,0 105 794,2 105 898,4 

Условно утвержденные расходы 0,0 1 035 520,7 1 068 721,4 

Публичные нормативные обязательства 167 472,9 172 315,5 166 898,3 

Дорожный фонд городского округа 578 015,4 393 975,5 396 182,2 

Резервный фонд администрации ПКГО 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Верхний предел муниципального долга 1 050 000,0 1 150 000,0 1 250 000,0 

Предельный объем муниципального долга  6 016 589,5 6 294 303,5 6 285 550,0 

ДЕФИЦИТ 369 741,1 150 000,0 150 000,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ, всего: 13 593 433,9 12 986 570,3 13 305 995,8 

Налоговые, неналоговые доходы 6 164 076,2 6 444 154,3 6 441 371,6 

Безвозмездные поступления 7 429 357,7 6 542 416,0 6 864 624,2 

РАСХОДЫ, всего: 13 963 175,0 13 136 570,3 13 455 995,8 

из них (справочно)       

Программная часть 13 414 475,2 11 990 029,3 12 275 240,9 

Непрограммные расходы 548 699,8 105 794,2 105 898,4 

Условно утвержденные расходы 0,0 1 040 746,8 1 074 856,5 

                                                 
6
Определенные пунктом 1 статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7
 Далее – Решение о бюджете. 
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Публичные нормативные обязательства 167 472,9 172 315,5 166 898,3 

Дорожный фонд городского округа 578 015,4 393 975,5 396 182,2 

Резервный фонд администрации ПКГО 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Верхний предел муниципального долга 1 050 000,0 1 150 000,0 1 250 000,0 

Предельный объем муниципального долга  6 024 342,1 6 299 529,6 6 291 685,1 

ДЕФИЦИТ 369 741,1 150 000,0 150 000,0 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: -41 448,7 175,6 1 084,6 

Налоговые, неналоговые доходы 7 752,8 5 226,1 6 135,1 

Безвозмездные поступления -49 201,5 -5 050,5 -5 050,5 

РАСХОДЫ, всего: -41 448,7 175,6 1 084,6 

из них (справочно)       

Программная часть -27 479,5 -5 050,5 -5 050,5 

Непрограммные расходы -13 969,2 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 0,0 5 226,1 6 135,1 

Публичные нормативные обязательства 0,0 0,0 0,0 

Дорожный фонд городского округа 0,0 0,0 0,0 

Резервный фонд администрации ПКГО 0,0 0,0 0,0 

Верхний предел муниципального долга 0,0 0,0 0,0 

Предельный объем муниципального долга 7 752,6 5 226,1 6 135,1 

ДЕФИЦИТ 0,0 0,0 0,0 

Согласно пояснительной записке, внесение изменений в утвержденные 

показатели бюджета городского округа на 2019-2021 годы обусловлены: 

- уточнением доходной части бюджета в части неналоговых доходов, 

согласно писем, представленных главными администраторами доходов 

бюджета городского округа; 

- уточнением межбюджетных трансфертов на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов; 

- перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными 

целевыми статьями расходов и главными распорядителями бюджетных 

средств городского округа; 

- уточнением объемов и перечня инвестиционных объектов на 2019, 

2020 и 2021 годы в соответствии с протоколом Бюджетной комиссии 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.05.2019 

№ 2. 

Более детально вносимые изменения рассмотрены в разделах ниже.  

Доходы бюджета городского округа 

Проектом решения предусмотрено уменьшение общего объема доходов 

на 2019 год на 41 448,7 тыс. рублей (на 0,3 %) с 13 634 882,6 тыс. рублей до 

13 593 433,9 тыс. рублей, что на 730 570,8 тыс. рублей (на 5,7 %) больше 

планового показателя за 2018 год (12 862 863,1 тыс. рублей). 
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Необходимо отметить, что исполнение бюджета городского округа по 

доходам за 5 месяцев 2019 года составило 6 016 143,5 тыс. рублей или 44,3 % 

от утвержденных сводной бюджетной росписью назначений, что выше 

аналогичного показателя за 2018 год
8
 на 589 420,3 тыс. рублей или 10,9 %.  

Более наглядно сравнительный анализ изменений объема доходов 2019 

года в разрезе групп отражен в диаграмме. 

 

Согласно проекту, изменения доходной части обусловлены: 

- уменьшением прогнозируемых объемов доходов по группе доходов 

«Безвозмездные поступления» на 49 201,5 тыс. рублей или на 0,6 % от 

утвержденных назначений; 

- увеличением прогнозируемых объемов доходов по группе доходов 

«Налоговые и неналоговые доходы». 

С учетом вносимых изменений, в целом структура доходов по группам 

существенно не меняется и на группу доходов: 

- «Безвозмездные поступления» приходится 54,6 % доходной части 

бюджета городского округа (снижение в сравнении с действующими 

показателями составило 0,2 процентных пункта); 

- «Налоговые и неналоговые доходы» приходится 45,3 % (увеличение 

на 0,1 процентный пункт). 

Изменения в 2019 году по группе доходов «Безвозмездные 

поступления» обусловлены: 

 увеличением объема субсидий на 12 591,5 тыс. рублей или на 

0,6 % с 1 923 399,5 тыс. рублей до 1 935 991,0 тыс. рублей, что на 0,2 % ниже 

плановых показателей за 2018 год (1 940 411,4 тыс. рублей). 

Изменение объема субсидий, в основном, связано с увеличением 

бюджетных ассигнований за счет средств федерального и краевого бюджетов 

на реализацию следующих государственных программ Камчатского края: 

                                                 
8
 Справочно: исполнение по доходам по состоянию на 01.06.2018 года составило 5 426 723,2 тыс. рублей, из 

них: исполнение по налоговым, неналоговым доходам составило 2 606 625,0 тыс. рублей, по безвозмездным 

поступлениям – 2 820 098,2 тыс. рублей. 
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- «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» на 

11 304,7 тыс. рублей; 

- «Развитие образования в Камчатском крае» на 1 500,0 тыс. рублей. 

Также в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства», реализуемого по подпрограмме «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической 

деятельности Камчатского края» предусмотрено выделение за счет средств 

краевого бюджета субсидии на строительство (проектные работы) 

административного здания для размещения «Бизнес-инкубаторов» по 

ул. Пограничная в г. Петропавловске-Камчатском в сумме 

18 000,0 тыс. рублей. При этом объем субсидий, предусмотренный в рамках 

реализации данной программы ранее на создание и (или) развитие бизнес-

инкубаторов за счет краевых средств в сумме 13 000,0 тыс. рублей и на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации за счет средств федерального и краевого 

бюджетов в сумме 5 858,6 тыс. рублей, проектом решения исключается в 

полном объеме на общую сумму 18 858,6 тыс. рублей. 

 уменьшением объема субвенций на 62 006,0 тыс. рублей или на 

1,2 % с 5 147 028,8 тыс. рублей до 5 085 022,8 тыс. рублей, что тем не менее 

превышает на 10,8 % плановые показатели за 2018 год 

(4 588 994,4 тыс. рублей). Данные изменения связаны, в основном, с 

уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных ранее, на 

осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 

предоставления: 

- гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на 51 576,0 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений объем 

бюджетных ассигнований составит 464 692,0 тыс. рублей, что выше 

аналогичного показателя 2018 года на 52 208,0 тыс. рублей или на 12,6 %; 

- мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте 

общего пользования городского сообщения на 10 430,0 тыс. рублей или на 

3,5 %. С учетом вносимых изменений объем бюджетных ассигнований 

составит 287 988,0 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя 2018 года 

на 48 588,0 тыс. рублей или на 20,3 %. 

Таким образом с учетом вносимых изменений, объем бюджетных 

ассигнований по группе доходов «Безвозмездные поступления» составит 7 

429 357,7 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя за 2018 год в сумме 

6 628 427,5 тыс. рублей на 800 930,2 тыс. рублей или на 12,0 %. 

Объем поступлений по данной группе доходов за январь-май 2019 года 

составил 2 977 608,2 тыс. рублей или 40,1 % от утвержденных прогнозных 

показателей и увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2018 

года на 157 510,0 тыс. рублей или 5,6 %. 
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Объем доходов бюджета городского округа по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы» на 2019 год планируется в целом увеличить на                                      

7 752,8 тыс. рублей или на 0,1 % с 6 156 323,4 тыс. рублей до 

6 164 076,2 тыс. рублей, за счет увеличения плановых значений по 

неналоговым доходам в целом. 

Так, проектом решения на основании уточнений главных 

администраторов доходов бюджета городского округа планируется 

увеличение прогнозных показателей по видам доходов: 

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

государства» на 1 936,6 тыс. рублей или в 1,5 раза;  

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 8 441,2 тыс. рублей или 

на 12,7 %. 

При этом прогнозные показатели по виду «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности» в целом уменьшаются на 2 625,1 тыс. рублей или на 0,7 %, за 

счет: 

- уменьшения планируемых доходов от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом с 

6 374,3 тыс. рублей до 1 478,3 тыс. рублей или на 4 887,0 тыс. рублей (в 4 

раза). В сравнении с аналогичным показателем за 2018 год (9 718,6 тыс. 

рублей) рассматриваемый плановый показатель уменьшился более чем в 6 

раз. 

В прогнозный показатель по доходам от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом, на 

2019 год включены доходы, подлежащие к перечислению в бюджет 

городского округа части чистой прибыли, сложившейся за 2018 год, а также 

задолженности прошлых лет по ГУП «Спецтранс», согласно заключенному 

мировому соглашению от 17.10.2018 по делу А24-5709/2018 Арбитражного 

суда Камчатского края.  

Сравнительный анализ начисленных доходов от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом за 

последние три года представлен в следующей таблице. 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 

Доход, подлежащий к перечислению в бюджет, в т. ч.: 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 МУП «УМиТ» 348,6 3 773,9 0,0 

2 МУП «Автостоянка» 0,0 96,2 47,7 

3 МУП «Мебус» 1,3 0,1 0,03 

4 МУП «Лотос-М» 3,1 102,4 327,0 

5 МУП «Спецтранс» 67,0 117,7 0,0 

6 МУП «Спецдорремстрой» 0,0 0,0 0,0 
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  Итого: 420,0 4 090,3 374,7 

Из данных таблицы видно, что в 2019 году поступление части прибыли 

от действующих муниципальных унитарных предприятий планируется от 3 

из 5 действующих предприятий. При этом увеличение рассматриваемого 

показателя в сравнении с предыдущими годами наблюдается только у 

МУП «Лотос-М». Вместе с тем, уменьшение части чистой прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет городского округа наблюдается по 2 

предприятиям (МУП «Автостоянка» и «Мебус»). По двум наиболее крупным 

предприятиям (МУП «УМиТ» и «Спецдорремстрой») поступление доходов 

не планируется. 

- увеличения плановых показателей по прочим поступлениям от 

использования имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) на 2 261,9 тыс. рублей или на 1,6 % до значения 

142 859,0 тыс. рублей, что выше аналогичного прогнозного показателя за 

2018 год в сумме 79 282,1 тыс. рублей почти в 2 раза. 

Исполнение по данной группе доходов за январь - май 2019 года 

составило 3 038 535,3 тыс. рублей или 49,5 % от утвержденных показателей, 

что выше аналогичного показателя за 2018 год на 431 910,3 тыс. рублей или 

16,6 %. Процент исполнения прогнозных показателей по налоговым и 

неналоговым доходам за 5 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2018 года вырос почти на 4,0 %, что свидетельствует о 

положительной динамике поступлений в доход бюджета городского округа. 

Основные характеристики доходной части бюджета на плановый 

период подлежат увеличению на 175,6 тыс. рублей в 2020 году и на 

1 084,6 тыс. рублей в 2021 году, за счет изменения в сторону: 

- увеличения налоговых, неналоговых доходов в 2020 году на 

5 226,1 тыс. рублей и в 2021 году на 6 135,1 тыс. рублей, в основном в 

результате уточнения прогнозных показателей по виду дохода «Штрафы, 

санкции, возмещение ущерба». Необходимо отметить, что разработчиками 

проекта учтено замечание КСП, изложенное ранее, и Управлением 

образования администрации городского округа предусмотрены прогнозные 

показатели по административным штрафам, налагаемым Комиссией по 

делам несовершеннолетних, на плановый период 2020-2021 годов.  

- уменьшения в 2020 - 2021 годах безвозмездных поступлений на 

5050,5 тыс. рублей ежегодно, за счет исключения объема субсидий, 

предусмотренных ранее в рамках регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого по 

подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и 

внешнеэкономической деятельности Камчатского края» на государственную 
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поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации за счет средств федерального и краевого бюджетов.  

Также разработчиками проекта перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа дополнен главным администратором 

доходов – Инспекцией государственного технического надзора Камчатского 

края. 

По результатам экспертизы изменений, вносимых в доходную часть 

бюджета городского округа следует, что изменения обоснованы, 

подтверждены соответствующими документами. 

 

Расходы бюджета городского округа 

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета 

городского округа на 2019 год в сумме 13 963 175,0 тыс. рублей, что на 

41 448,7 тыс. рублей или 0,3 % меньше объѐма расходов, утверждѐнного 

действующим Решением о бюджете в сумме 14 004 623,7 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета городского округа за 5 месяцев 

2019 года составило 5 530 976,7 тыс. рублей или 39,5 % утвержденного 

объема бюджетных ассигнований.  

Согласно представленному проекту решения, объѐм расходов в 2019 

году за счѐт межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, уменьшается с 7 482 170,1 тыс. рублей до 7 432 755,5 

тыс. рублей или на 49 414,6 тыс. рублей (0,7 %).  

Расходная часть бюджета городского округа за счет собственных 

средств, предлагаемым проектом, увеличивается на 7 965,9 тыс. рублей (0,1 %). 

С учетом вносимых изменений доля объема безвозмездных 

поступлений в бюджете городского округа уменьшается на 0,2 % и составит 

53,2 %, соответственно доля объема собственных средств в расходной части 

бюджета городского округа составит 46,8 %. 

Расходы на публичные нормативные обязательства остаются без 

изменений и составляют 167 472,9 тыс. рублей или 1,2 % в общем объеме 

расходов. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа по расходам также не изменяется и составляет 

578 015,4 тыс. рублей или 4,1 % в общем объеме расходов. 

По разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

существенных изменений в структуре бюджетных обязательств на 2019 год 

не предусматривается, основные ассигнования сохраняются на приоритетных 

направлениях, определенных на этапах формирования и принятия бюджета 

городского округа. 

По-прежнему, на первом месте планируются обязательства по разделу 

0700 «Образование» – 49,8 % в общем объеме, на втором месте по разделу 

0400 «Национальная экономика» – 19,5 %, на третьем месте по разделу 0500 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,0 % и на четвертом месте по 

разделу 1000 «Социальная политика» - 9,2 %.  
тыс. рублей 

В наибольших объемах увеличение расходов на 2019 год 

предусмотрено по разделам «Национальная экономика» и 

«Общегосударственные вопросы». 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено, в основном, по 

социальной сфере, а именно, по разделам «Образование» и «Социальная 

политика», «Физическая культура и спорт». 

С учетом вносимых изменений, по-прежнему, наибольший объем 

бюджетных назначений в структуре видов расходов приходится на 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям – 49,9 %, на закупку товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд – 21,0 %, а также на капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества муниципальной собственности – 7,1 %. 

Более наглядно, сравнительный анализ по видам расходов отражен в 

диаграмме.  

№ 

п/

п 

Наименование 

Раздел, 

подраз

дел 

Бюджет на 

2019 год 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

1 
Общегосударствен

ные вопросы 
0100 724 962,1 726 802,5 1 840,4 0,2 

2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

0300 89 191,4 90 625,2 1 433,8 1,6 

3 
Национальная 

экономика 
0400 2 694 241,6 2 727 805,0 33 563,4 1,2 

4 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 1 552 144,1 1 533 385,3 -18 758,8 -1,2 

5 Образование 0700 6 961 822,4 6 957 139,7 -4 682,7 -0,1 

6 
Культура, 

кинематография 
0800 329 478,8 330 348,3 869,5 0,3 

7 
Социальная 

политика 
1000 1 331 462,3 1 279 886,3 -51 576,0 -3,9 

8 
Физическая 

культура и спорт 
1100 52 863,6 48 725,2 -4 138,4 -7,8 

9 
Средства массовой 

информации 
1200 20 163,1 20 163,1 0,0 0,0 

10 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

1300 248 294,2 248 294,2 0,0 0,0 

Всего расходов:  14 004 623,7 13 963 175,0 -41 448,7 -0,3 
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Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов в 2019 

году в суммовых показателях представлен в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование вида расходов 
КВР Бюджет на 

2019 год 

Проект 

Решения 

Изменения 

сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казѐнными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

100 957 811,7 958 427,0 615,3 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

200 2 906 016,3 2 927 353,7 21 337,4 0,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
300 976 332,0 926 647,7 -49 684,3 -5,1 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности 

400 982 091,5 991 672,6 9 581,1 1,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 6 958 015,4 6 965 253,7 7 238,3 0,1 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
700 248 294,2 248 294,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 800 976 062,6 945 526,0 -30 536,6 - 3,1 

Всего:  14 004 623,7 13 963 175,0 -41 448,7, -0,3 

Проектом решения объемы бюджетных ассигнований на 2019 год 

изменяются по 12 главным распорядителям бюджетных средств
9
 из 14, в том 

числе по 9 ГРБС увеличиваются на 28 529,2 тыс. рублей и уменьшаются по 3 

                                                 
9
 Далее – ГРБС. 

КВР 800 " Иные бюджетные ассигнования"

КВР 700 "Обслуживание мун.долга"

КВР 600 "Предоставление субсидий учреждениям"

КВР 400 " Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества"

КВР 300 "Социальное обеспечение"

КВР 200 " Закупка товаров, работ и услуг"

КВР 100 " Расходы на выплату персоналу" 

112-нд 124-нд 138-нд 152-нд 161-нд Проект
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на 69 977,9 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре 

отражен в следующей таблице. 
тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст

в
а
 Бюджет на 

2019 год 
ПРОЕКТ  Отклонение 

1 
Управление финансов 

администрации городского округа  
900 758 692,4 743 902,4 -14 790,0 

2 Городская Дума городского округа 901 56 679,8 56 679,8 0,0 

3 
Контрольно-счетная палата 

городского округа 
902 34 753,2 34 753,2 0,0 

4 Администрация городского округа 903 29 511,6 26 887,8 - 2 623,8 

5 
Управление делами 

администрации городского округа  
904 399 700,4 403 764,1 4 063,7 

6 
Управление образования 

администрации городского округа  
905 6 851 928,6 6 860 648,9 8 720,3 

7 

Управление экономического 

развития и имущественных 

отношений администрации 

городского округа  

906 146 237,8 149 834,5 3 596,7 

8 

Управление дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства 

администрации городского округа 

907 2 974 319,0 2 978 582,9 4 263,9 

9 

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений администрации 

городского округа 

908 819 556,1 820 463,0 906,9 

10 

Управление организации 

муниципальных закупок 

администрации городского округа  

910 15 861,5 16 051,0 189,5 

11 

Управление коммунального 

хозяйства и жилищного фонда 

администрации городского округа  

913 1 172 637,7 1 120 073,6 -52 564,1 

12 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации городского округа  

915 610 399,4 615 118,5 4 719,1 

13 
Контрольное управление 

администрации городского округа  
916 45 561,6 46 197,1 635,5 

14 

Управление по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

населения администрации 

городского округа 

917 88 784,4 90 218,2 1 433,8 

Всего расходов: 14 004 623,7 13 963 175,0 - 41 448,7 

Проектом решения планируется внесение изменений в объем 

финансового обеспечения, предусмотренный на 2019 год, по 11 

муниципальным программам из 12, в том числе за счет: 

- увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

реализацию 8 муниципальных программ из 12 на общую сумму 

38 376,5 тыс. рублей; 
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- уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

реализацию 3 муниципальных программ на общую сумму 

65 855,2 тыс. рублей. 

Более наглядно сравнительный анализ изменений по муниципальным 

программам представлен в таблице. 
 

№ 

МП Наименование муниципальных 

программ 

Бюджет на 

2019 год 
(тыс. 

рублей) 

Проект 

решения   

(тыс. 

рублей) 

Изменение 

Сумма   

(тыс. 

рублей) 
% 

1 
Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в городском округе 
7 334 422,4 7 324 029,2 -10 393,2 -0,1 

2 
Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского округа 
466 997,9 477 883,8 10 885,9 2,3 

3 

Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей городского округа 

коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана 

окружающей среды 

746 687,7 695 575,7 -51 112,0 -6,8 

4 

Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования гражданской 

обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма и асоциальных явлений в 

городском округе 

89 191,5 90 625,2 1 433,7 1,6 

5 

Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе 

608 736,8 611 578,5 5 841,7 1,0 

6 
Развитие транспортной системы в 

городском округе 
1 203 992,2 1 199 641,5 -4 350,7 -0,4 

7 

Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности городского 

округа 

50 995,9 53 486,4 2 490,5 4,9 

8 

Реализация государственной 

национальной политики и укрепление 

гражданского единства в городском 

округе 

3 112,3 3 112,3 0,0 0,0 

9 

Совершенствование системы 

муниципального управления городского 

округа 

464 889,7 466 964,9 2 075,2 0,4 

10 
Управление муниципальными 

финансами городского округа  
308 236,8 308 426,3 189,5 0,06 

11 

Совершенствование управления 

муниципальным имуществом городского 

округа 

245 157,8 259 910,4 14 752,6 6,0 

12 
Формирование современной городской 

среды в городском округе  
1 919 533,7 1 923 241,1 3 707,4 0,2 

  Итого: 13 441 954,7 13 414 475,3 -27479,4 0,6 

С учетом планируемых изменений расходы в 2019 году на 
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муниципальные программы составят 13 414 475,2 тыс. рублей, что в общих 

расходах бюджета городского округа составляет 96,1 %. С учетом 

предполагаемых изменений доля «программных» расходов в 2019 году 

увеличится на 0,1 процентных пункта. 

Проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию 3 ранее не предусмотренных бюджетном городского округа 

инвестиционных мероприятий, а именно: 

 1 286,6 тыс. рублей на строительство (проектные работы, 

государственная экспертиза) многоквартирного жилого дома по ул. 

Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа» за счет собственных средств бюджета городского округа; 

 1 230,1 тыс. рублей на сохранение объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-

Камчатском» (ремонт, реставрация, приспособление для современного 

использования, реконструкция) в рамках муниципальной программы 

«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в 

городском округе» за счет собственных средств бюджета городского округа; 

 20 000,0 тыс. рублей на строительство (проектные работы) 

административных зданий для размещения «Бизнес-инкубаторов» по 

ул. Пограничная в г. Петропавловске-Камчатском в рамках муниципальной 

программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности городского округа», в том 

числе за счет средств бюджета Камчатского края в рамках регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и 

внешнеэкономической деятельности Камчатского края» предусмотрено 

18 000,0 тыс. рублей и 2 000,0 тыс. рублей за счет собственных средств 

бюджета городского округа. 

Бюджетные ассигнования на реализацию данных инвестиционных 

мероприятий включены в проект решения на основании изменений, 

внесенных в перечень инвестиционных объектов городского округа на 2019 

год, плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 

годов, утвержденный распоряжением администрации городского округа от 

28.12.2018 № 264-р (с изменениями от 31.05.2019). 

Также проектом предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию новых программных мероприятий, а именно: 

- 3 748,5 тыс. рублей на создание адресного плана городского округа 

(анализ-выявление существующих объектов) в рамках муниципальной 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа»; 

- 2 000,0 тыс. рублей на организацию и проведение стратегической 

сессии по вопросам реализации Стратегии социально-экономического 
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развития и территориального развития городского округа в рамках 

муниципальной программы «Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности 

городского округа»; 

- 3 061,2 тыс. рублей на внедрение энергоэффективных технологий при 

организации наружного (уличного) освещения в рамках цифровизации 

городского хозяйства в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе», в том числе за счет 

средств краевого бюджета - 2 448,9 тыс. рублей и городского округа -

612,2 тыс. рублей.  

Кроме того следует отметить, что проектом решения, в нарушение 

пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

рамках подпрограммы «Управление и распоряжение объектами недвижимого 

имущества муниципальной собственности» муниципальной программы 

«Совершенствование управления муниципальным имуществом городского 

округа» предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические 

характеристики общежития коридорного типа в сумме 4 649,8 тыс. рублей 

при отсутствии муниципального правового акта, устанавливающего данное 

расходное обязательство. В этой связи, предлагаем данные бюджетные 

ассигнования зарезервировать до принятия соответствующего 

муниципального правового акта, либо перераспределить на другие 

расходные обязательства.  

С учетом предполагаемой корректировки доля «программных» 

расходов в 2019 году увеличится на 0,4 процентных пункта. 

В плановом периоде 2020 - 2021 годов расходы на реализацию 

муниципальных программ в целом уменьшаются на 5 050,5 тыс. рублей 

ежегодно, в основном, в результате уменьшения объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных ранее по муниципальной программе 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности городского округа», в связи с исключением 

субсидий, предусмотренных ранее в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации за счет средств федерального и краевого 

бюджетов.  

Также проектом решения вносятся изменения и в другие 

муниципальные программы за счет внутреннего перераспределения 

бюджетных ассигнований и изменения объема условно утвержденных 

расходов. 

Более детальная оценка, вносимых изменений, будет дана КСП при 
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проведении финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

муниципальные программы с учетом пояснительных записок и финансово-

экономических обоснований к ним.  

В соответствии с проектом решения, расходы на 2019 год по 

непрограммным направлениям деятельности в целом уменьшаются на 

13 969,2 тыс. рублей или на 2,5 % и составят 548 699,8 тыс. рублей или 3,9 % 

общего объема расходов. 

Изменения по непрограммным расходам, в основном, обусловлены: 

- увеличением резервных средств на программные мероприятия на 

сумму 15 902,6 тыс. рублей, с учетом изменений объем зарезервированных 

средств составляет 52 766,3 тыс. рублей; 

- уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных ранее на 

исполнение судебных решений по денежным обязательствам, на 30 692,6 

тыс. рублей или на 7,1 %.  

Также проектом, в рамках непрограммных расходов по ГРБС 

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа
10

, предусмотрены бюджетные 

ассигнования на услуги по проведению экспертизы результатов, оказанных 

услуг в рамках муниципального контракта в сумме 820,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что, согласно письму Управления дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства от 27.05.2019 № 01-07-01/1952/19, 

данные средства требуются для проведения экспертизы результатов, 

оказанных услуг в рамках муниципального контракта от 22.12.2014 

№ 0138300004141359, заключенного на оказание услуг по подключению 

(технологическому присоединению) потребителей (объектов) тепловой 

энергии к системе теплоснабжения ОАО «Камчатскэнерго» в соответствии с 

частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
11

. Согласно условиям данного контракта, 

исполнитель обязан был выполнить работы по подключению до 01.06.2016 

года. 

Следует отметить, что частью 3 статьи 94 Закона № 44-ФЗ определено, 

что для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. При 

этом экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Кроме того, частью 4 

статьи 94 Закона № 44-ФЗ, определены случаи, когда заказчик не обязан 

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 
                                                 

10
 Далее - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства. 

11
 Далее – Закон № 44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=BF1663F1D0E98CFFEAE04580FEC155E07A708CB782F52993B2CCCA33CA81D2FAA7C6374CC3F70882116BC231F84242B7769AC92C452BE1E4B3o6D
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поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если 

закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Согласно этому перечню, оказание услуг по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам), не является обязательным случаем для привлечения 

экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы оказанной 

услуги (часть 8 статьи 93 Закона № 44-ФЗ).  

С учетом вышеизложенного, разработчику проекта необходимо 

обосновать реальную потребность в данных расходах. 

Объем расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде                   

2020 - 2021 годы не изменяется. 

Условно утвержденные расходы в 2020 году увеличиваются на                            

5 226,1 тыс. рублей и в 2021 году на 6 135,1 тыс. рублей. 

Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета городского 

округа, муниципальный долг 

Согласно представленному проекту решения, объѐм прогнозируемого 

дефицита на 2019-2021 годы не изменяется и составляет в 2019 году – 

369 741,1 тыс. рублей, в 2020-2021 годах – 150 000,0 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа. с учетом вносимых изменений, является 

полностью сбалансированным. 

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года, на 1 

января 2021 года и на 1 января 2022 года не изменяется. 

Предельный объем муниципального долга планируется увеличить на 

2019 год на 7 752,7 тыс. рублей, на 2020 год – 5 226,1 тыс. рублей, на 

2021 год – 6 135,1 тыс. рублей. 

Проект Решения подготовлен в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. При его формировании 

соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации по размеру дефицита бюджета (п. 3 ст. 92.1) и размеру резервного 

фонда (п. 3 ст. 81). 

По итогам проведенной экспертизы проекта Контрольно-счетная 

палата предлагает при рассмотрении Городской Думой проекта решения «О 

принятии решения о внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» учесть замечания и предложения КСП, 

изложенные в настоящем экспертном заключении. 

 

И. о. председателя 

Контрольно-счетной палаты 
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Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. 

Рекунова 


