
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/247-КСП/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 

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

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

 

«18» декабря 2018 года                                             г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 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
». 

Представленный на экспертизу 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
3
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов»
4
 разработан Управлением финансов администрации городского округа и 

внесен на рассмотрение администрацией городского округа в установленный 

статьей 23 Решения о бюджетном процессе срок. 

Проект решения с приложениями, пояснительной запиской с 

обоснованием предлагаемых изменений бюджета городского округа на 2018 

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

4 Далее – проект решения. 
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год и плановый период 2019-2020 годов представлен на экспертизу в 

Контрольно-счетную палату 10 декабря 2018 года. 

Сведения об исполнении бюджета городского округа по состоянию на 

01.12.2018 года представлены 17 декабря 2018 года.  

Перечень документов, представленных с проектом решения, 

соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
5
 и 

Решения о бюджетном процессе. 

Представленным проектом Решения предлагается внести изменения в 

основные характеристики бюджета
6
 городского округа, уточненные решением 

Городской Думы городского округа от 28.11.2018 № 116-нд «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»
7
.  

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование 
Бюджет на 

2018 год 

плановый период 

2019 2020 

БЮДЖЕТ (с изменениями от 28.11.2018 № 116-нд) 

ДОХОДЫ, всего: 13 096 849,4 12 346 649,3 12 195 595,3 

Налоговые, неналоговые доходы 6 180 192,3 6 111 002,4 6 300 145,9 

Безвозмездные поступления 6 916 657,1 6 235 646,9 5 895 449,4 

РАСХОДЫ, всего: 13 446 849,4  12 500 642,3 12 349 588,3 

из них (справочно) 
   

Программная часть 12 754 405,0 11 298 033,9 10 617 898,2 

Непрограммные расходы 692 444,4 81 128,7 81 225,5 

Условно утвержденные расходы 0,0 1 121 479,7 1 650 464,6 

Публичные нормативные обязательства 680 979,4 737 032,8 748 490,8 

Бюджетные инвестиции 665 492,2 782 724,2 378 745,5 

Дорожный фонд городского округа 530 599,8 344 044,4 365 547,8 

Резервный фонд администрации городского 

округа 
5 000,0 5 000,0 2 850,0 

Верхний предел муниципального долга 1 249 246,7 1 399 246,7 1 549 246,7 

Предельный объем муниципального долга  6 035 474,3 5 971 268,4 6 155 521,1 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ, всего: 13 063 392,8 12 324 749,8 12 329 683,2 

Налоговые, неналоговые доходы 6 234 297,8 6 096 616,6 6 441 747,4 

Безвозмездные поступления 6 829 095,0 6 228 133,2 5 887 935,8 

РАСХОДЫ, всего: 13 413 392,8 12 478 742,8 12 483 676,2 

из них (справочно)       

                                                 
5 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ. 
6
пункт 1 статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7
 Далее – уточненный бюджет, действующее Решение о бюджете. 
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Программная часть 12 656 858,7 11 746 107,2 11 316 708,0 

Непрограммные расходы 756 534,1 105 081,8 105 794,2 

Условно утвержденные расходы 0,0 627 553,8 1 061 174,0 

Публичные нормативные обязательства 680 979,4 728 989,6 734 353,8 

Бюджетные инвестиции 592 404,8 782 724,2 378 745,5 

Дорожный фонд городского округа 531 080,2  343 933,1 367 283,0 

Резервный фонд администрации городского 

округа 
5 000,0 5 000,0 5 000,0 

Верхний предел муниципального долга 1 249 246,7 1 399 246,7 1 549 246,7 

Предельный объем муниципального долга  6 087 046,2 5 956 882,6 6 297 122,7 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: -33 456 ,6 -21 899,5 +134 087,9 

Налоговые, неналоговые доходы +54 105,5 -14 385,8 +141 601,5 

Безвозмездные поступления -87 562,1 -7 513,7 -7 513,6 

РАСХОДЫ, всего: -33 456,6 -21 899,5 +134 087,9 

из них (справочно)    0,0  0,0 

Программная часть -97 546,3 +448 073,3 +698 809,8 

Непрограммные расходы +64 089,7 +23 953,1 +24 568,7 

Условно утвержденные расходы 0,0 -493 925,9 -589 290,6 

Публичные нормативные обязательства 0,0 -8 043,2 -14 137,0 

Бюджетные инвестиции -73 087,4 0,0 0,0 

Дорожный фонд городского округа +480,4 -111,3 +1 735,2 

Резервный фонд администрации городского 

округа 
0,0 0,0 0,0 

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

Предельный объем муниципального долга +51 571,9 -14 385,8 +141 601,6 

Проектом решения общий объем бюджетных ассигнований 2018 года на 

исполнение публичных нормативных обязательств не изменяется. На 2019 и на 

2020 годы объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств уменьшается на 8 043,2 тыс. рублей (1,1 %) 

и на 14 137,0 тыс. рублей (1,9 %) соответственно. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

проектом Решения увеличивается на 2018 год и на 2020 год на 480,4 тыс. рублей 

(0,1 %) и на 1 735,2 тыс. рублей (0,5 %) соответственно.   

Доходы бюджета городского округа 

Проектом Решения предполагается объем доходов бюджета городского 

округа уменьшить на 2018 год на 33 456,6 тыс. рублей или на 0,2 %, таким 

образом, с учетом изменений объем доходов составит 13 063 392,8 тыс. рублей 

или 112,9 % от поступивших в 2017 году (справочно: в 2017 году поступление 

доходов составило 11 565 043,7 тыс. рублей). 
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Основное уменьшение в 2018 году предусмотрено по группе 

«Безвозмездные поступления» - на 87 562,1 тыс. рублей или на 1,3% от 

уточненных назначений, в основном за счет уменьшения объема: 

- субсидий на 50 521,8 тыс. рублей или на 2,4 %. С учетом изменений 

объем межбюджетных субсидий составит 2 051 670,0 тыс. рублей, что выше 

аналогичного показателя за 2017 год на 30,0 %; 

- субвенций на 36 649,5 тыс. рублей или на 0,8 %. С учетом изменений 

объем субвенций составит 4 676 832,0 тыс. рублей, что также выше 

аналогичного показателя за 2017 год на 8,0 %. 

При этом по группе «Налоговые и неналоговые доходы» проектом 

Решения планируется увеличение бюджетных назначений на 2018 год на сумму 

54 105,5 тыс. рублей или на 0,9 % по сравнению с уточненными назначениями. 

Наибольшее увеличение планируется от поступления: 

- налога на доходы физических лиц на 61 000,0 тыс. рублей (1,7 %); 

- налогов на имущество в общей сумме на 26 000,0 тыс. рублей (6,2 %); 

- налога на совокупный доход на 16 000,0 тыс. рублей или на 1,3 %. 

Увеличение прогнозного показателя «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

в целом составляет 28 860,0 тыс. рублей или 10,0 %. С учетом вносимых 

изменений рассматриваемые доходы составят 314 412,9 тыс. рублей, что на 

52 684,8 тыс. рублей или на 20,1 % больше показателя поступлений за 2017 год.  

Более наглядно изменения по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности отражено в 

следующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателей 

Бюджет                         

на 2018 год                    

(с изменениями 

от 28.11.2018 № 

116-нд) 

Проект 

Решения 
Отклонение  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

285 552,8 314 412,8 28 860,0 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 

48 502,6 48 502,6 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

137 326,8 167 878,7 30 551,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

4 568,8 8 568,8 4 000,0 
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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 

126,3 259,2 132,9 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами 

9 718,6 9 718,6 0,0 

Прочие поступления 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) (плата за наем 

жилых помещений) 

85 309,7 79 484,9 -5 824,8 

Увеличение прогнозного показателя «Доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» 

обусловлено, в первую очередь, увеличением доходов, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков, за счет поступления задолженности по 

арендной плате от землепользователей-должников в отношении которых 

вынесены судебные акты, в том числе, в рамках исполнительного производства 

поступили арендные платежи прошлых лет от наиболее крупных должников, 

таких как, МУП «Спецдорремстрой», ГУП «Спецтранс», ГУП «Камчатский 

водоканал». 

В сравнении с поступлением за 2017 год (125 105,6 тыс. рублей) 

рассматриваемый прогнозный показатель увеличивается на 47 773,1 тыс. 

рублей или на 38,2 %, тем не менее, результаты проведенных контрольных 

мероприятий показали, что главным администратором доходов бюджета в лице 

Управления архитектуры, градостроительства и земельных администрации 

городского округа отношений ведется не достаточная работа по контролю за 

полнотой и своевременностью осуществления арендаторами платежей в 

бюджет, что в результате приводит к недополучению доходов в бюджет 

городского округа. Согласно данным годовой бюджетной отчетности за 2017 

год, задолженность по рассматриваемому показателю доходов, составила 

432 485,1 тыс. рублей.  

В настоящее время на контроле КСП находится исполнение предписания, 

вынесенного руководителю Управления архитектуры, градостроительства и 

земельных администрации городского округа, в рамках исполнения которого 

главным администратором доходов ежемесячно сообщается о принятии, 

предусмотренных законом мер по фактическому поступлению в бюджет 
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городского округа задолженности по арендной плате от должников, в том числе 

в отношении которых вынесены судебные акты. 

Основные характеристики доходной части бюджета на плановый период 

- 2019 год уменьшаются на 21 899,5 тыс. рублей или 0,2 %, на 2020 год 

подлежат увеличению на 134 087,9 или на 1,1 %. Изменения предусмотрены, 

как по группе «Налоговые и неналоговые доходы», так и по группе 

«Безвозмездные поступления». 

Согласно документам, представленным одновременно с проектом 

Решения, внесение изменений в прогнозируемые доходы бюджета городского 

округа произведено на основании писем, представленных главными 

администраторами доходов бюджета, уведомлений об изменении бюджетных 

ассигнований, поступивших от органов исполнительной власти Камчатского 

края, а также приведением показателей планового периода в соответствие с 

показателями 2019 и 2020 годов, утвержденных в бюджете городского округа на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов решением Городской Думы 

городского округа от 31.10.2018 № 112-нд.  

Расходы бюджета городского округа 

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского 

округа на 2018 год в сумме 13 413 392,8 тыс. рублей, что на                                 

33 456,6 тыс. рублей или 0,2 % меньше объёма расходов, утверждённого 

действующим Решением о бюджете в сумме 13 446 849,4 тыс. рублей. 

Согласно представленному проекту решения, объём расходов в 2018 году 

за счёт межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы РФ, уменьшается с 7 019 606,6 тыс. рублей до 6 932 435,3 

тыс. рублей или на 87 171,3 тыс. рублей (1,2 %).  

При этом расходная часть бюджета городского округа за счет средств 

собственных средств, предлагаемым проектом, увеличивается на 53,714,7 тыс. 

рублей (0,8 %). 

С учетом вносимых изменений доля объема безвозмездных поступлений 

в бюджете городского округа составит 51,7 %, доля объема собственных 

средств – 48,3 %. 

По разделам классификации расходов бюджетов РФ существенных 

изменений в структуре бюджетных обязательств на 2018 год не 

предусматривается, основные ассигнования сохраняются на приоритетных 

направлениях, определенных на этапах формирования и принятия городского 

бюджета. 

По-прежнему, на первом месте планируются обязательства по разделу 

«Образование» – 49,3 % в общем объеме, на втором «Национальная экономика» 

– 20,6%.  

В наибольших объемах запланировано уменьшение расходов на 2018 год 

по разделам: 
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 «Социальная политика» – на 34 396,1 тыс. рублей (на 2,7 %). С учетом 

корректировки расходы составят 1 238 761,2 тыс. рублей или 100,2 % от 

фактического освоения в 2017 году;  

 «Национальная экономика» – на 4 202,8 тыс. рублей (на 0,1 %). С 

учетом корректировки расходы составят 2 764 980,9 тыс. рублей или 124,5 % от 

фактического освоения в 2017 году; 

 «Культура, кинематография» – на 1 966,4 тыс. рублей (на 0,6 %). С 

учетом корректировки расходы составят 304 249,5 тыс. рублей или 133,4 % от 

фактического освоения в 2017 году; 

Проектом Решения по группам видов расходов наибольшее уменьшение 

запланировано на капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности на 11, %, и увеличение на 5,5 % - на иные бюджетные 

ассигнования. 

Анализ изменений по группам видов расходов в 2018 году представлен в 

таблице. 
тыс. рублей 

Наименование вида расходов 

КВР Бюджет                         

на 2018 год                    

(с изменениями от 

28.11.2018 № 116-нд) 

Проект 

Решения 
Изменения 

сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казёнными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

100 

924 440,3 926 895,8 2 455,5 0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

200 
2 991 614,1 2 987 413,1 -4 201,1 0,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

300 
950 162,3 948 996,3 -1 166,0 0,1 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

400 

665 492,2 592 404,8 -73 087,4 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 

6 786 325,3 6 770 493,9 -15 831,4 0,2 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

700 
73 280,1 73 280,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 055 535,1 1 113 908,8 58 373,7 5,5 

Всего:  13 446 849,4 13 413 392,8 -33 456,6 0,2 

С учетом вносимых изменений, по-прежнему, наибольший объем 

бюджетных назначений в структуре видов расходов планируется на 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям – 50,5 % и на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд – 22,3 %. 

Более наглядно, сравнительный анализ по видам расходов отражен в 

диаграмме.  
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Проектом Решения объемы бюджетных ассигнований на 2018 год 

уменьшаются по 6 главным распорядителям на 97 549,3 тыс. рублей и по 2 

увеличиваются на 64092,7 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в 

таблице. 

тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование 

Код 

ведомства 

Бюджет                         

на 2018 год                    

(с 

изменениями 

от 28.11.2018 

№ 116-нд) 

Проект 

Решения 

Изменения 

сумма % 

1 Управление финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

- муниципальное учреждение 

900 713 717,3 777 806,9 64 089,7 9,0 

2 Администрация Петропавловск-Камчатского 

городского округа 
903 86 728,5 32 728,5 -54 000,0 62,3 

3 Управление делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

- муниципальное учреждение 

904 392 376,0 392 156,1 -219,9 0,1 

4 Управление образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

- муниципальное учреждение 

905 6 615 278,5 6 597 716,3 -17 562,2 0,3 

5 Управление дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

- муниципальное учреждение 

907 2 604 041,6 2 598 182,6 -5 858,9 0,2 

6 Управление архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа-муниципальное учреждение 

908 679 374,9 678 554,0 -820,9 0,1 

7 Управление коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

- муниципальное учреждение 

913 1 137 273,5 1 118 186,1 -19 087,4 1,7 

8 Контрольное управление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

- муниципальное учреждение 

916 45 237,2 45 240,2 3,0 0,01 

1 113 908,8 

73 280,1 

6 770 493,9 

592 404,8 

948 996,3 

2 987 413,1 

926 895,8 

1 055 535,1 

73 280,1 

6 786 325,3 

665 492,2 

950 162,3 

2 991 614,1 

924 440,3 

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"  

116-нд Проект  
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Проектом Решения вносятся изменения в бюджетные ассигнования 2018 

года, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 9 муниципальных 

программ, по 8 из которых предусматривается сокращение бюджетных 

ассигнований на сумму 97549,3 тыс. руб., по 1 муниципальной программе – 

незначительное увеличение бюджетных ассигнований (3,0 тыс. рублей). 
   тыс. рублей 

№ 

МП 
Наименование муниципальной программы 

Бюджет                         

на 2018 год                    

(с изменениями 

от 28.11.2018            

№ 116-нд) 

Проект 

Решения 

Изменение 

сумма % 

1 
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» 
6 792 314,1 6 774 751,9 -17 562,2 0,3 

2 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
455 370,2 435 482,0 -19 888,3 4,4 

3 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству  

территории и охрана окружающей среды» 

781 250,5 730 937,7 -50 312,9 6,4 

4 

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

и совершенствования гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

78 276,2 78 276,2 0,0 0,0 

5 

«Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» 

593 557,2 591 610,8 -1 946,4 0,3 

6 
«Развитие транспортной системы в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 
1 034 673,1 1 029 614,8 -5 058,2 0,5 

7 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

31 723,8 31 723,8 0,0 0,0 

8 

«Реализация государственной национальной политики и 

укрепление гражданского единства в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

3 406,9 3 187,0 -219,9 6,4 

9 
«Совершенствование системы муниципального управления 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 
458 334,2 458 337,2 3,0 0,0 

10 
«Управление муниципальными финансами Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2015-2018 годы» 
130 371,6 130 371,6 0,0 0,0 

11 

«Совершенствование управления муниципальным 

имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

247 734,1 247 714,1 -20,0 0,01 

12 

«Формирование современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 

годы» 

2 147 393,1 2 144 851,6 -2 541,4 0,1 

  Итого: 12 754 405,0 12 656 858,7 -97 546,3 0,8 

С учетом планируемых изменений расходы в 2018 году на 

муниципальные программы составят 12 656 858,7 тыс. рублей, что в общих 

расходах бюджета городского округа составляет 94,4% и 114,9 % к 

фактическому исполнению 2017 года. 

Наиболее значительное снижение, в процентном соотношении 

складывается по следующим муниципальным программам: 

 «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского 
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округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и 

охрана окружающей среды» на 6,4 % или на сумму 50 312,9 тыс. рублей за счет 

снятия в полном объеме бюджетных ассигнований (межбюджетных 

трансфертов)
8
, предусмотренных по подпрограмме «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» на строительство каркасной 

модульной газовой котельной мощностью 30 Гкал на площадке котельной № 1, 

техническое перевооружение основного оборудования объекта «Сооружение 

котельной № 1» (в том числе проектные работы); 

 «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 

6,4 % или на 219,9 тыс. рублей, в основном за счет снятия бюджетных 

назначений (межбюджетных трансфертов)
9
 по подпрограмме «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе», предусмотренных 

для решения задачи по укреплению материально-технической базы 

традиционных отраслей хозяйствования, сохранению и развитию национальной 

культуры, традиций и обычаев КМНС в городском округе в рамках реализации 

мероприятия по предоставлению субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным 

предприятиям) индивидуальным предпринимателям»; 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Петропавловск-Камчатского городского округа» на 4,4 % или на сумму 

19 888,3 тыс. рублей, в основном за счет уменьшения бюджетных ассигнований 

(межбюджетных трансфертов) по подпрограмме «Стимулирование развития 

жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых 

территорий» на выполнение мероприятий: 

- «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений»
10

; 

- «Внесение изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского округа»
11

; 

 «Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» на 0,3% или на сумму 17 562,2 

                                                 
8
 Согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 21.11.2018 № 1774 от Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 
9
 Согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 22.11.2018 № 1892 от Министерства территориального 

развития Камчатского края. 
10

 Согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 21.11.2018 № 1907 от Министерства имущественных 

и земельных отношений Камчатского края. 
11

 Согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 27.11.2018 № 1965 от Министерства строительства 

Камчатского края. 
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тыс. рублей, в основном, за счет уменьшения бюджетных ассигнований 

(межбюджетных трансфертов): 

- по подпрограмме «Реализация социальной политики городского округа» 
на выполнение мероприятия, направленного на обеспечение государственных 

полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае; 

- по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования» на 

выполнение мероприятия, направленного на обеспечение государственных 

полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Камчатском крае
12

. 

С учетом предполагаемой корректировки доля «программных» расходов 

в 2018 году уменьшится на 0,5 процентных пункта. 

В соответствии с проектом Решения, расходы на 2018 год по 

непрограммным направлениям деятельности увеличиваются на 64089,7 тыс. 

рублей или на 9,2 % и составят 756 534,1 тыс. рублей или почти в 3 раза больше 

фактического исполнения 2017 года, что обусловлено, в первую очередь, 

потребностью в дополнительных бюджетных ассигнованиях в целях 

финансового обеспечения расходов по исполнению судебных актов РФ 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 казенных 

учреждений (КВР 831). 

Основные характеристики расходной части бюджета на плановый период 

- 2019 год уменьшаются на 21 899,5 тыс. рублей или 0,2 %, на 2020 год 

запланировано увеличение на 134 087,9 или на 1,1 %.  

Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета городского округа, 

муниципальный долг 

Согласно представленному проекту Решения, объём прогнозируемого 

дефицита на 2018-2020 годы не изменяется и составляет в 2018 году - 350 000,0 

тыс. рублей, в 2019-2020 годах - 153 993,0 тыс. рублей. 

                                                 
12

 Согласно уведомлению о бюджетных ассигнованиях от 28.11.2018 № 589 от Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края. 
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Общий объем муниципальных внутренних заимствований в 2018-2020 

годах также не изменился и составляет 49 246,7 тыс. рублей, 150 000,0 тыс. 

рублей и 150 000,0 тыс. рублей соответственно. 

Проектом Решения бюджет городского округа, предложенный 

разработчиками, является полностью сбалансированным. 

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года, на 1 января 

2020 года и на 1 января 2021 года не изменяется. 

Предельный объем муниципального долга планируется: 

- на 2018 год и 2020 год увеличить на 51 571,9 тыс. рублей и на 141 601,5 

тыс. рублей соответственно; 

- на 2019 год снизить на 14 385,8 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 экспертизы проекта Решения «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» замечания 

и предложения отсутствуют. 

 

 

Аудитор                                                                                                Рекунова О.В. 


