
 

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 № 01-07/256-04/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» 

 

«22» ноября 2019 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено сотрудниками Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 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, ПКГО. 

4
 Далее – проект решения, проект. 

5
 Далее – Управление финансов. 
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В Контрольно-счетную палату проект решения представлен на экспертизу 

19.11.2019
6
 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 

01.11.2019
7
 представлены 20.11.2019. 

 Проектом решения предлагается внести изменения в основные 

характеристики бюджета
8
 городского округа, утвержденные решением Городской 

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

2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции от 30.10.2019 № 196-нд)
9
. 

Согласно пояснительной записке к проекту, внесение изменений в 

утвержденные показатели бюджета городского округа на 2019 – 2021 годы 

обусловлены: 

- уточнением доходной части бюджета в части налоговых и неналоговых 

доходов, согласно писем, представленных главными администраторами доходов 

бюджета городского округа; 

- уточнением межбюджетных трансфертов на 2019 год;  

- перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными целевыми 

статьями расходов и главными распорядителями бюджетных средств городского 

округа; 
- уточнением перечня и объемов финансирования инвестиционных 

мероприятий в соответствии с распоряжением администрации городского округа от 

28.12.2018 № 264-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов городского 

округа на 2019 год, плановый период 2020 – 2021 годов и прогнозный период     

2022 – 2024 годов» (в редакции от 08.11.2019 № 170-р). 

Кроме того, в перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа (приложение 2 к проекту 

решения), предлагается внести администрацию городского округа, перечень 

главных администраторов доходов бюджета городского округа (приложение 1 к 

проекту решения) дополнен КБК 202 25299 04 0000 150 «Субсидии бюджетам на 

обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности» в отношении Управления дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства администрации городского округа
10

. 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице: 
  

                                                 
6
 Письмо Городской Думы городского округа от 19.11.2019 № ГД-01-д/680/19.  

7
 Письмо Управления финансов от 20.11.2019 № 01-04-01/2201/19 (Далее – Отчет об исполнении бюджета на 

01.11.2019). 
8
Определенные пунктом 1 статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9
 Далее – Решение о бюджете. 

10
 Далее – УДХТиБ.  
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тыс. рублей 

Наименование Показатели на 2019 год 

Показатели планового периода 

2020 2021 

РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ 

ДОХОДЫ, всего: 14 501 753,1 12 934 110,3 13 307 058,2 

Налоговые, неналоговые доходы 6 908 025,3 6 447 820,6 6 442 434,0 

Безвозмездные поступления 7 593 727,8 6 486 289,7 6 864 624,2 

РАСХОДЫ, всего: 14 871 494,2 13 084 110,3 13 457 058,2 

из них (справочно)       

Программная часть 13 924 906,9 12 126 449,3 12 348 199,9 

Непрограммные расходы 946 587,3 105 794,2 105 898,4 

Условно утвержденные расходы 0,0 851 866,8 1 002 959,9 

Публичные нормативные обязательства 154 055,3 172 315,5 166 898,3 

Дорожный фонд городского округа 548 132,0 343 975,5 396 182,2 

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

Верхний предел муниципального долга 1 200 000,0 1 300 000,0 1 400 000,0 

Предельный объем муниципального долга  6 756 088,3 6 303 195,8 6 292 747,4 

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

ПРОЕКТ  

ДОХОДЫ, всего: 14 539 119,2 12 934 110,3 13 307 058,2 

Налоговые, неналоговые доходы 6 920 487,8 6 447 820,6 6 442 434,0 

Безвозмездные поступления 7 618 631,4 6 486 289,7 6 864 624,2 

РАСХОДЫ, всего: 14 563 125,3 13 084 110,3 13 457 058,2 

из них (справочно)       

Программная часть 13 612 889,5 111 960 997,7 12 194 128,7 

Непрограммные расходы 950 235,8 105 794,2 105 898,4 

Условно утвержденные расходы 0,0 1 017 318,4 1 157 031,1 

Публичные нормативные обязательства 151 820,2 172 315,5 166 898,3 

Дорожный фонд городского округа 548 132,0 343 975,5 396 182,2 

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

Верхний предел муниципального долга 800 000,0 900 000,0 1 000 000,0 

Предельный объем муниципального долга  6 768 550,8 6 303 195,8 6 292 747,4 

ДЕФИЦИТ 24 006,1 150 000,0 150 000,0 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: 37 366,1 0,0 0,0 

Налоговые, неналоговые доходы 12 462,5 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 24 903,6 0,0 0,0 

РАСХОДЫ, всего: -308 368,9 0,0 0,0 

из них (справочно)    

Программная часть -312 017,4 -165 451,6 -154 071,2 

Непрограммные расходы 3 648,5 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 0,0 165 568,0 154 071,2 

Публичные нормативные обязательства -2 235,1 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 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 

Предельный объем муниципального долга 12 462,5 0,0 0,0 

ДЕФИЦИТ -345 735,0 0,0 0,0 

Таким образом, фактически проектом решения уточняется доходная часть 

бюджета городского округа на 2019 год за счет увеличения прогнозных показателей 

как по налоговым и неналоговым доходам, так и по безвозмездным поступлениям. 

При этом доходная часть бюджета на плановый период не изменяется.   

Соответственно расходная часть бюджета на 2019 год подлежит увеличению в 

соотношении с объемом изменений по доходной части бюджета городского округа. 

В 2020 – 2021 годах предусмотрено уменьшение программной части бюджета, за 

счет увеличения условно утвержденных расходов. 
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Объемы финансирования дорожного фонда на 2019 – 2021 годы не 

изменяются и составляют 548 132,0 тыс. рублей, 343 975,5 тыс. рублей, 

396 182,2 тыс. рублей соответственно. 

Дефицит бюджета в 2019 году снижается на 345 735,0 тыс. рублей (на 93,5 %) 

с 369 741,1 тыс. рублей до 24 006,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета по                     

2020 – 2021 годам не изменяется. 

Более детально вносимые изменения рассмотрены в соответствующих 

разделах настоящего экспертного заключения.  

Доходы бюджета городского округа 

Проектом решения предусмотрено увеличение общего объема доходов на 

2019 год на 37 366,1 тыс. рублей (на 0,2 %) с 14 501 753,1 тыс. рублей до 

14 539 119,2 тыс. рублей, что на 1 182 364,7 тыс. рублей (на 8,9 %) больше планового 

показателя за аналогичный период 2018 года
11

 (13 356 754,5 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что исполнение бюджета городского округа по доходам 

на 01.11.2019 составило 11 503 141,0 тыс. рублей или 79,3 % от утвержденных 

сводной бюджетной росписью назначений, что ниже процента исполнения по 

доходам на 01.11.2018
12

 на 0,8 процентных пункта.  

Более наглядно сравнительный анализ изменений прогнозируемого объема 

доходов 2019 года в разрезе групп отражен в диаграмме. 

 

                                                 
11

 Здесь и далее приводятся значения плановых показателей согласно Решению Городской Думы городского округа от 

29.11.2017 № 13-нд «О бюджете городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в ред. от 

14.09.2018 № 87-нд). 
12

 ф. 0503317 Справочно: исполнение по доходам по состоянию на 01.11.2018 составило 10 513 789,7 тыс. рублей или 

80,1 %, из них: по налоговым, неналоговым доходам – 5 136 638,1 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 

5 377 151,6 тыс. рублей. 

6087894 6100340 6103610 6157610 6156323 6164076
6907901 6908025 6920488

6267610 6388662
6959673

7438252 7478559 7429358

7497605 7593727 7618631

112-нд 124-нд 138-нд 152-нд 161-нд 173-нд 189-нд 196-нд проект

(в тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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Согласно проекту, изменения доходной части обусловлены, как увеличением 

прогнозируемых объемов доходов по группе доходов «Налоговые и неналоговые 

доходы» на 12 462,5 тыс. рублей или на 0,2 % от утвержденных назначений, так и по 

группе доходов «Безвозмездные поступления» на 24 903,6 тыс. рублей или на 0,3 % 

от утвержденных назначений. 

С учетом вносимых изменений, в целом структура доходов по группам 

существенно не меняется и на группу доходов: 

- «Безвозмездные поступления» приходится 52,4 % доходной части бюджета 

городского округа; 

- «Налоговые и неналоговые доходы» приходится 47,6 %. 

Таким образом, с учетом вносимых изменений прогнозные показатели в целом 

по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличиваются с 

6 908 025,3 тыс. рублей до 6 920 487,8 тыс. рублей, в результате увеличения 

показателей по неналоговым доходам на 12 462,5 тыс. рублей или на 1,8 % за счет 

уточнения прогнозных показателей по виду дохода «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности». 

Уточнения прогнозных показателей произведены на основании писем 

Управления экономического развития и имущественных отношений администрации 

городского округа
13

 (поступившая задолженность по аренде имущества от ПАО 

«Камчатскэнерго» за 2017-2018 годы) и УДХТиБ (поступившая плата по аренде 

муниципального помещения). 

Исполнение по данной группе доходов на 01.11.2019 составило 5 794 732,1 

тыс. рублей или 83,9 % от утвержденных показателей, что выше аналогичного 

показателя на 01.11.2018 на 658 094,0 тыс. рублей или 12,8 %. При этом процент 

исполнения прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам на 

01.11.2019 в сравнении с аналогичным периодом 2018 года вырос на 0,8 процентных 

пункта. 

Изменения в 2019 году по группе доходов «Безвозмездные поступления» 

обусловлены: 

 увеличением в целом объема дотаций на 1 397,5 тыс. рублей ли на 0,8 % с 

165 586,8 тыс. рублей до 166 984,3 тыс. рублей, что на 64,9 % выше плановых 

показателей на 01.11.2018 (101 262,3 тыс. рублей). 

Изменение объема дотации связано с увеличением бюджетных ассигнований, 

планируемых на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 

2,3 % (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края). 

 увеличением в целом объема субсидий на 20 140,8 тыс. рублей или на 1,0 % 

с 2 029 170,6 тыс. рублей до 2 049 311,4 тыс. рублей, что на 8,6 % ниже плановых 

показателей на 01.11.2018 (2 243 361,3 тыс. рублей). 

Изменение объема субсидий обусловлено: 

 увеличением бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию 

государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, 

                                                 
13

 Далее – УЭРИО. 
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молодежная политика, отдых и оздоровление детей и молодежи в Камчатском крае» 

на 2 494,6 тыс. рублей (9,4 %) в рамках мероприятия «Мероприятия по повышению 

качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления»; 

 планированием бюджетных ассигнований по государственной программе 

Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» в сумме 

17 987,2 тыс. рублей по КБК 202 27112 04 7081 150. При этом, действующим 

Решением о бюджете на данную сумму в октябре 2019 года были уменьшены 

бюджетные ассигнования по КБК 202 27112 04 7032 150. Данное перераспределение 

бюджетных ассигнований произведено по инвестиционному объекту «Магистраль 

общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в 

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

 уменьшением бюджетных ассигнований, планируемых на реализацию 

государственной программы Камчатского края «Формирование современной 

городской среды в Камчатском крае» на 341,0 тыс. рублей (0,2 %) в рамках 

мероприятия «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». 

 увеличением в целом объема субвенций на 3 365,3 тыс. рублей или менее 

0,1 % с 5 044 420,6 тыс. рублей до 5 047 785,9 тыс. рублей, что превышает на 5,1 % 

плановые показатели за 2018 год (4 803 432,7 тыс. рублей). 

Данные изменения обусловлены, в основном: 

 увеличением объема субвенции для осуществления государственных 

полномочий Камчатского края последующим вопросам: 

-  предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Камчатском крае на 29 000,0 тыс. рублей (27,5 %); 

- выплата 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 на 29 432,5 тыс. рублей (31,8 %). 

 уменьшением объема субвенции для осуществления государственных 

полномочий Камчатского края последующим вопросам: 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования городского сообщения на 52 988,0 тыс. рублей (18,4 %); 

- опека и попечительство в Камчатском крае в части расходов на выплату 

вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 

проживающим в Камчатском крае на 1 882,2 тыс. рублей (44,5 %); 

- предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг на 100,0 тыс. рублей (менее 0,1 %); 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями на 72,2 тыс. рублей (менее 0,1 %); 
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- выплата ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 

государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае на                    

24,7 тыс. рублей (6,9 %). 

 Более наглядно изменения по безвозмездным поступлениям в 2019 году в 

разрезе основных статей представлены в следующей диаграмме. 

 
В целом с учетом вносимых изменений, объем бюджетных ассигнований по 

группе доходов «Безвозмездные поступления» составит 7 618 631,4 тыс. рублей, что 

выше аналогичного планового показателя на 01.11.2018 в сумме 7 178 853,4 тыс. 

рублей на 439 778,0 тыс. рублей или на 6,1 %. 

Объем поступлений по данной группе доходов за январь – октябрь 2019 года 

составил 5 708 409,0 тыс. рублей или 75,2 % от утвержденных бюджетной росписью 

прогнозных показателей, что в сравнении с аналогичным показателем на 01.11.2018  

ниже на 331 257,4 тыс. рублей или на 0,3 %. 

Обращаем внимание разработчика проекта, что при анализе исполнения 

бюджета городского округа за 9 месяцев 2019 года, установлен факт превышения 

исполнения по 6 видам доходов на общую сумму 2 202,2 тыс. рублей над 

прогнозными показателями действующего Решения о бюджете, о чем было 

изложено в Информации о ходе исполнения бюджета городского округа за 

9 месяцев 2019 года от 18.11.2019
14

 (таблица 3). При этом, прогнозные показатели 

проекта решения до данным видам доходов продолжают оставаться на прежнем 

уровне.  

Кроме того, Отчет об исполнении бюджета городского округа на 01.11.2019
 

показал рост показателей исполнения бюджета по данным видам доходов по 

сравнению с исполнением бюджета за 9 месяцев 2019 года на 75,5 тыс. рублей 

(1,8 %) с 4 167,8 тыс. рублей до 4 243,3 тыс. рублей.  Общая сумма превышения 

                                                 
14

 Письмо КСП от 18.11.2019 № 01-10/829-04 в адрес Управления финансов. Далее – Информация. 

0 16097 16097 76097 83747 83747 165587 165586 166984

1493159
1166669

1824731
2241940

1923400 1935991 1932752 2029171 2049311

4780973 5212417

5127461
5128831

5147029 5085023 5073700 5044421 5047786

0 0

0
0 333000 333000 333934 362917 362917

112-нд 124-нд 138-нд 152-нд 161-нд 173-нд 189-нд 196-нд проект

(в тыс. рублей)

дотации субсидии субвенции межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Президента РФ
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исполнения бюджета на 01.11.2019 по сравнению с прогнозными показателями 

проекта решения составляет 2 277,7 тыс. рублей
15

 

Более наглядно сравнительная динамика в разрезе прогнозных показателей и 

показателей исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года и на 01.11.2019, приведены 

в таблице: 
(тыс. рублей) 

Наименование дохода, КБК 
Решение 

№ 189-нд16 

Исполнение 

бюджета за  

9 месяцев 

2019 года 

Решение 

о 

бюджете 

Проект  

Отчет об 

исполнении 

бюджета на 

01.11.2019 

Отклонение 

исполнения 

на 01.11.2019 

от 

исполнения 

за 9 месяцев 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 7= гр.6-гр.3 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты  

(103 02240 01 0000 110) 

24,2 24,9 24,2 24,2 27,4 2,5 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам                                       

(109 0000 00 0000 000) 

2,0 2,3 2,0 2,0 3,0 0,7 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских 

округов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских округов  

(111 05312 04 0000 120) 

260,9 420,3 260,9 260,9 458,0 37,7 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт                                  

(116 06000 01 0000 140) 

270,0 323,0 270,0 270,0 357,6 34,6 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды  

(116 25050 01 0000 140) 

1 088,6 1 405,0 1 088,6 1 088,6 1 405,0 0,0 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет                     

(218 04030 04 0000 150) 

319,9 1 992,3 319,9 319,9 1 992,3 0,0 

ИТОГО: 1 965,5 4 167,8 1 965,5 1 965,5 4 243,3 75,5 

                                                 
15

 2 277,2 = (4 243,3 – 1 965,6) или (2 202,2 + 75,5). 
16

 Решение Городской Думы городского округа от 29.08.2019 № 189-нд «О внесении изменений в Решение Городской 

Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период    

2020-2021 годов». 
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Основные характеристики доходной части бюджета на плановый период 

2020 – 2021 годов изменению не подлежат.  

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 14 563 125,3 тыс. рублей, что на 308 368,9 тыс. рублей 

или 2,1 % меньше объема расходов, утвержденного действующим Решением о 

бюджете в сумме 14 871 494,2 тыс. рублей. 

Исполнение расходной части бюджета городского округа на 01.11.2019 

составило 10 578 664,4 тыс. рублей или 71,1 % утвержденного объема бюджетных 

ассигнований сводной бюджетной росписью. Процент исполнения расходной части 

бюджета за аналогичный период 2018 года составил 73,4 процентных пункта.  

Согласно представленному проекту решения, объем расходов в 2019 году за 

счет межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы РФ, увеличивается с 7 597 089,4 тыс. рублей до 7 621 993,0 тыс. рублей или на 

24 903,6 тыс. рублей (0,3 %).   

Расходная часть бюджета городского округа за счет собственных средств, 

предлагаемым проектом, уменьшается на 333 272,5 тыс. рублей (4,6 %). 

С учетом вносимых изменений доля объема безвозмездных поступлений в 

бюджете городского округа увеличивается на 1,2 процентных пункта и составит 

52,3 %, соответственно доля объема собственных средств в расходной части 

бюджета городского округа составит 47,7 %. 

Расходы на публичные нормативные обязательства уменьшаются с 

154 055,3 тыс. рублей до 151 820,2 тыс. рублей или на 2 235,1 тыс. рублей (1,5 %). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа по расходам не изменяется и составляет 548 132,0 тыс. рублей 

или 3,8 % в общем объеме расходов. 

По разделам классификации расходов бюджетов РФ существенных изменений 

в структуре бюджетных обязательств на 2019 год не предусматривается, основной 

объем бюджетных ассигнований сохраняется на приоритетных направлениях, 

определенных на этапах формирования и принятия бюджета городского округа. 

По-прежнему, на первом месте планируются обязательства по разделу 

0700 «Образование» - 50,8 % в общем объеме, на втором месте по разделу 

0400 «Национальная экономика» - 20,1 %, на третьем месте по разделу 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11,2 % и на четвертом месте по разделу 

1000 «Социальная политика» - 8,5 %: 
тыс. рублей 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Решение о 

бюджете 
Проект 

Изменения 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 0100 789 343,7 789 261,5 -82,2 менее 0,1 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300 90 935,4 88 148,0 -2 787,4 -3,1 

Национальная экономика 0400 2 986 278,9 2 931 415,6 -54 863,3 -1,8 
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Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Решение о 

бюджете 
Проект 

Изменения 

сумма % 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 722 146,7 1 633 580,5 -88 566,2 -5,1 

Образование 0700 7 402 071,9 7 400 244,3 -1 827,6 менее 0,1 

Культура, кинематография 0800 362 185,0 362 095,4 -89,6 менее 0,1 

Социальная политика 1000 1 199 916,0 1 243 688,9 43 772,9 3,6 

Физическая культура и спорт 1100 48 765,4 47 514,9 -1 250,5 -2,6 

Средства массовой информации 1200 21 557,0 21 557,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 248 294,2 45 619,2 -202 675,0 -81,6 

ВСЕГО:  14 871 494,2 14 563 125,3 -308 368,9 -2,1 

В наибольшем объеме уменьшение расходов на 2019 год, как в суммовом 

выражении, так и процентном соотношении предусмотрено по разделу 

«Обслуживание государственного и муниципального долга». 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено только по разделу 

«Социальная политика», обусловленное, в основном, увеличением размера 

субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по  

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям  граждан в 

период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Камчатском крае на 29 000,0 тыс. рублей
17

 и субвенции  для 

осуществления государственных полномочий Камчатского края 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, на 

29 432,5 тыс. рублей
18

.  

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 – 

49,5 % (увеличение составило 1,2 процентных пункта), на закупку товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд – 21,1 %. Третье место в структуре видов расходов 

приходится на иные бюджетные ассигнования – 9,1 %, при этом уменьшение 

составило 0,4 процентных пункта, а расходы на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности в проекте составляют 

7,4 %, вместо 7,2 % в действующей редакции Решения о бюджете. 

Более наглядно, сравнительный анализ по видам расходов отражен в 

диаграмме.  

                                                 
17

 Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 06 ноября 2019 года № 1666-1 о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. 
18

 Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 06 ноября 2019 года № 1666-4 о предоставлении 

субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов; Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 07 ноября 2019 года № 1676 о 

бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований).    
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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 
Решение о 

бюджете 
Проект 

Изменения 

сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казѐнными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

100 965 934,9 959 435,7 -6 499,2 -0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
200 3 156 546,5 3 070 103,7 -86 442,8 -2,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 845 313,3 869 951,6 24 638,3 2,9 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 
400 1 071 005,4 1 080 789,5 9 784,1 0,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 7 182 784,8 7 215 650,6 32 865,8 0,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 248 294,2 45 619,2 -202 675,0 -81,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 401 615,1 1 321 575,0 -80 040,1 -5,7 

ВСЕГО: 14 871 494,2 14 563 125,3 -308 368,9 -2,1 

В наибольших объемах уменьшение расходов в суммовом выражении 

предусмотрено по трем видам расходов: «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга», «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд», «Иные бюджетные ассигнования».  

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по трем видам: 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению», «Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

КВР 800 " Иные бюджетные ассигнования"

КВР 700 "Обслуживание муниципального 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 173-нд 189-нд 196-нд ПРОЕКТ
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собственности», «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям».  

Проектом решения объемы бюджетных ассигнований на 2019 год изменяются 

по 12 главным распорядителям бюджетных средств
19

 из 14, в том числе по 8 ГРБС 

увеличиваются на 358 084,0 тыс. рублей и уменьшаются по 4 на 

49 715,1 тыс. рублей.  

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в 

следующей таблице: 
тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование 

Код 

ведомства 

Решение о 

бюджете 
Проект  Отклонение 

1 Управление финансов  900 1 141 617,5 939 706,8 -201 910,7 

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

3 Контрольно-счетная палата  902 34 753,2 34 753,2 0,0 

4 Администрация городского округа 903 29 240,8 30 301,1 1 060,3 

5 Управление делами администрации городского округа  904 429 868,0 426 940,7 -2 927,3 

6 Управление образования администрации городского округа  905 7 140 640,5 7 188 743,6 48 103,1 

7 УЭРИО 906 149 965,2 148 498,2 -1 467,0 

8 УДХТиБ 907 3 231 733,1 3 193 504,5 -38 228,6 

9 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений администрации городского округа 
908 808 146,0 719 018,9 -89 127,1 

10 
Управление организации муниципальных закупок 

администрации городского округа  
910 16 051,0 15 836,3 -214,7 

11 
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации городского округа  
913 1 029 932,6 1 008 763,5 -21 169,1 

12 
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации городского округа  
915 666 443,1 666 576,2 133,1 

13 Контрольное управление администрации городского округа  916 46 205,2 46 623,8 418,6 

14 

Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации городского 

округа 

917 90 218,2 87 178,7 -3 039,5 

ВСЕГО: 14 871 494,2 14 563 125,3 -308 368,9 

Проектом решения вносятся изменения, затрагивающие финансовое 

обеспечение реализации всех 12 муниципальных программ
20

, по 10 из которых 

предусматривается сокращение бюджетных ассигнований на сумму 

362 095,6 тыс. рублей, по 2 программам – увеличение бюджетных ассигнований на 

сумму 50 078,2 тыс. рублей, данные представлены в таблице: 
тыс. рублей 

№ 

МП 
Наименование муниципальных программ 

Решение о 

бюджете 
Проект 

Изменение 

сумма  % 

1 
Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

городском округе 
7 604 023,9 7 646 513,7 42 489,8 0,6 

2 
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа 
479 020,4 441 831,9 -37 188,5 -7,8 

3 

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству 

территории и охрана окружающей среды 

608 471,4 547 030,6 -61 440,8 -10,1 

4 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

явлений в городском округе 

90 935,4 88 148,0 -2 787,4 -3,1 

                                                 
19

 Далее – ГРБС. 
20

 Далее – муниципальная программа, МП.  
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5 
Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
659 722,5 658 025,4 -1 697,1 -0,3 

6 Развитие транспортной системы в городском округе 1 231 623,7 1 191 490,6 -40 133,1 -3,3 

7 

Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности городского 

округа 

53 486,4 46 263,7 -7 222,7 -13,5 

8 
Реализация государственной национальной политики и 

укрепление гражданского единства в городском округе 
2 750,0 2 652,3 -97,7 -3,6 

9 
Совершенствование системы муниципального управления 

городского округа 
495 500,3 495 010,6 -489,7 -0,1 

10 Управление муниципальными финансами городского округа  308 702,6 102 695,0 -206 007,6 -66,7 

11 
Совершенствование управления муниципальным имуществом 

городского округа 
253 247,5 260 835,8МП « 7 588,3 3,0 

12 
Формирование современной городской среды в городском 

округе  
2 137 422,7 2 132 391,7 -5 031,0 -0,2 

 ВСЕГО: 13 924 906,9 13 612 889,5 -312 017,4 -2,2 

С учетом планируемых изменений расходы в 2019 году на муниципальные 

программы уменьшаются на 312 017,4 тыс. рублей или на 2,2 % до значения 

13 612 889,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа 

составляет 93,5 %. С учетом предполагаемых изменений доля «программных» 

расходов в 2019 году уменьшается на 0,1 процентных пункта. 

Наиболее значительное уменьшение в суммовом выражении складывается по 

следующим муниципальным программам:  

 МП «Управление финансами городского округа» на 66,7 % или на сумму 

206 007,6 тыс. рублей, в основном, за счет сокращения расходов на обслуживание 

муниципального долга с 248 294,2 тыс. рублей до 45 619,2 тыс. рублей, или на 

202 675,0 тыс. рублей (81,6 %) в связи с уточнением размера привлечения кредитов 

коммерческих банков; 

  МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, 

услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» на 10,1 % 

или на сумму 61 440,8 тыс. рублей, в основном, за счет сокращения расходов на 

выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта объектов 

теплосетевого хозяйства в целях исполнения предписаний контролирующих и 

надзорных органов (в том числе проектные и изыскательские работы, 

государственная экспертиза проектной документации) в рамках основного 

мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов 

теплоснабжения и электроснабжения» с 65 023,7 тыс. рублей до 

11 406,1 тыс. рублей, или на 53 617,6 тыс. рублей (82,5 %). Согласно приложению к 

пояснительной записке уменьшение бюджетных ассигнований на реализацию 

подмероприятия обусловлено невозможностью освоения и предложениями 

оптимизации бюджетных средств Управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений администрации городского округа ; 

 МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 

округа» на 7,8 % или на сумму 37 188,5 тыс. рублей, в основном, за счет   

сокращения расходов на изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников 

с 35 457,1 тыс. рублей до 9 604,2 тыс. рублей, или на 25 852,9 тыс. рублей (72,9 %). 

Согласно приложению к пояснительной записке запланированный выкуп жилых 
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помещений не осуществлен по причине отказа собственников квартир от 

заключения соглашений о возмещении за жилое помещение. 

Проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования на 

осуществление отдельных ранее не предусмотренных бюджетом расходов, а 

именно: 

- 20 635,9 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета городского округа 

на реализацию ранее не предусмотренного программного подмероприятия 

«Открытие дополнительных групп» в рамках основного мероприятия 

«Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, 

открытие дополнительных групп» МП «Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в городском округе». Согласно приложению к пояснительной 

записке, а также дополнительно представленной информации
21

 открытие 

дополнительных групп планируется в МАДОУ «Детский сад № 3 

комбинированного вида»; 

- 2 346,6 тыс. рублей (2 318,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

23,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 4,7 тыс. рублей – средства бюджета 

городского округа) на реализацию не предусмотренного программного 

подмероприятия «Организация постоянного видеонаблюдения с использованием 

систем видеоаналитики в общественных территориях» в рамках основного 

мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

МП «Формирование современной городской среды в городском округе».  

Более детальная оценка, вносимых в программную часть бюджета городского 

округа изменений, будет дана КСП при проведении финансово-экономической 

экспертизы изменений, вносимых в муниципальные программы, с учетом 

информации, содержащейся в пояснительных записках, финансово-экономических 

обоснованиях и расчетах затрат к ним. 

Контрольно-счетная палата, обращает внимание на необходимость 

перераспределения бюджетных ассигнований в размере 36,2 тыс. рублей с 

подмероприятия «Создание условий для устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности (предоставление субсидий родовым общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение 

оборудования и инвентаря)» в рамках основного мероприятия «Предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям» 

МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в городском округе». Объем бюджетных ассигнований 

                                                 
21

 Письмо Управления образования администрации городского округа от 12.11.2019 № 01-05-01/1506/19 о 

расчете потребности в средствах на открытие дополнительных групп в М АДОУ «Детский сад № 3 комбинированного 

вида». 



15 

 

рассматриваемого подмероприятия за счет средств бюджета городского округа 

предполагает обеспечение софинансирования органами местного самоуправления 

городского округа (в размере не менее 10 % средств, необходимых на реализацию 

подмероприятия от общего размера предоставленных субсидий из краевого 

бюджета). При этом, Решением о бюджете средства краевого бюджета на 

выполнение данного подмероприятия исключены в полном объеме.   

В плановом периоде расходы на реализацию муниципальных программ: 

 в 2020 году уменьшаются с 12 126 449,3 тыс. рублей до 

11 960 997,7 тыс. рублей или на 165 451,6 тыс. рублей (1,4 %); 

 в 2021 году уменьшаются с 12 348 199,9 тыс. рублей до 

12 194 128,7 тыс. рублей или на 154 071,2 тыс. рублей (1,2 %). 

В 2020 году изменение объема бюджетных ассигнований планируется по трем 

муниципальным программам:  

1. увеличение объема финансового обеспечения МП «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в городском округе» на 8 922,1 тыс. рублей (0,1 %) в 

связи с планированием бюджетных ассигнований на строительство (в том числе 

изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в 

г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)» в рамках 

основного мероприятия «Осуществления капитальных вложений в объекты 

нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»; 

2. уменьшение финансового обеспечения МП «Создание условий для развития 

культуры, спорта и молодежной политики в городском округе» на 

5 805,6 тыс. рублей (1,8 %) в связи с уменьшением расходов на реализацию 

инвестиционного подмероприятия «Объект культурного наследия регионального 

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

Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, 

приспособление для современного использования, реконструкция)» в рамках 

основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты 

нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности) «; 

3. уменьшение объема бюджетных ассигнований МП «Управление 

муниципальными финансами городского округа» на 168 568,0 тыс. рублей (49,6 %) 

за счет сокращения расходов на обслуживание муниципального долга 

(с 280 454,1 тыс. рублей до 111 886,1 тыс. рублей, или на 60,1 %); 

В 2021 году уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено 

исключительно сокращением расходов на обслуживание муниципального долга с 

278 077,0 тыс. рублей до 124 006,1 тыс. рублей, или на 154 071,2 тыс. рублей 

(55,4 %). 

Изменения в 2020 и 2021 годах вносятся за счет внутреннего 

перераспределения бюджетных ассигнований и изменения объема условно 

утвержденных расходов. В результате условно утвержденные расходы 

увеличиваются на 165 451,6 тыс. рублей и 154 071,2 тыс. рублей, соответственно.  
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В соответствии с проектом решения, расходы на 2019 год по непрограммным 

направлениям деятельности
22

 в целом увеличиваются на 3 648,5 тыс. рублей (0,4 %) и 

составят 950 235,8 тыс. рублей или 6,5 % общего объема расходов (увеличение 

составило 0,1 процентных пункта). 

Сравнительный анализ соответствующих показателей Решения о бюджете и 

проекта непрограммным расходам представлен в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование непрограммных направлений деятельности 
Решение о 

бюджете 
Проект 

Изменение 

сумма  % 

Зарезервированные (нераспределенные) средства 336 551,6 340 436,9 3 885,3 1,2 

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 

512 414,2 512 411,2 -3,0 
менее 

0,1 

Депутаты Городской Думы городского округа 6 788,0 6 788,0 0,0 0,0 

Центральный аппарат Городской Думы городского округа 42 948,1 42 948,1 0,0 0,0 

Председатель Городской Думы городского округа 4 224,8 4 224,8 0,0 0,0 

Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей 

собственности на это имущество 

8,2 8,2 0,0 0,0 

Расходы на освещение деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации 
2 710,6 2 710,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа 
27 358,6 27 880,1 521,5 1,9 

Руководитель Контрольно-счетной палаты городского округа 3 285,9 3 171,0 -114,9 -3,5 

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа в части исполнения функций, не связанных с 

муниципальной службой 

4 108,7 3 702,1 -406,6 -9,9 

Глава городского округа 5 139,7 4 905,9 -233,8 -4,5 

Расходы на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 

44,1 44,1 0,0 0,0 

Услуги по проведению экспертизы результатов, оказанных услуг 

в рамках муниципального контракта 
820,7 820,7 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов по требованиям неимущественного 

характера 
184,1 184,1 0,0 0,0 

ВСЕГО: 946 587,3 950 235,8 3 648,5 0,4 

Объем расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде      

2020 – 2021 годы не изменяется. 

Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета городского округа, 

муниципальный долг 

Согласно представленному проекту решения, объем прогнозируемого дефицита 

на 2019 год уменьшился на 345 735,0 тыс. рублей (93,5 %) с 369 741,1 тыс. рублей до 

24 006,1 тыс. рублей, в 2020-2021 годах не изменяется и составляет –                                 

150 000,0 тыс. рублей соответственно. 

Бюджет городского округа с учетом вносимых изменений, является 

полностью сбалансированным. 

Верхние пределы муниципального долга на 1 января 2020 года, 1 января 

2021 года, 1 января 2022 года составляют 800 000,0 тыс. рублей, 

900 000,0 тыс. рублей и 1 000 000,0 тыс. рублей соответственно, что на                               

400 000,0 тыс. рублей меньше по каждому из периодов. 

                                                 
22

 Далее – непрограммные расходы. 
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Предельный объем муниципального долга планируется установить на 

2019 год – 6 768 550,8 тыс. рублей (увеличение на 12 462,5 тыс. рублей или 0,2 %), 

на 2020 год – 6 300 195,8 тыс. рублей (не изменяется), на 2021 год –

6 292 747,4 тыс. рублей (не изменяется). 

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 городского округа от 

31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» рекомендует принять проект решения с учетом замечаний КСП, в 

части корректировки в дальнейшем значений прогнозируемых доходов, исполнение 

по которым превышают плановые значения бюджета, а также корректировки 

объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование за счет 

средств городского округа подмероприятия «Создание условий для устойчивого 

развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных 

малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности (предоставление субсидий родовым общинам 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на 

приобретение оборудования и инвентаря)» по МП «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в городском округе». 
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