
ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа за I полугодие 2019 года  
 

«20» сентября 2019 года                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Общие положения 

Информация о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 за I полугодие 2019 года подготовлена Контрольно-счетной 

палатой Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

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

Камчатского городского округа», планом работы КСП на 2019 год с использованием 

данных: 

- отчета об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа за первое полугодие 2019 года, утвержденного постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.08.2019 

№ 1754
3
; 

- информации, представленной Управлением финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 по запросу КСП в рамках 

проведения мониторинга исполнения бюджета городского округа письмом от 

29.07.2019 № 01-04-01/1250/19; 

- размещенных на официальном сайте Управления финансов. 

 

2. Общие итоги исполнения бюджета городского округа 

Решением 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» (в редакции от 26.06.2019 № 173-нд)
5
 

утверждены основные характеристики бюджета городского округа на 2019 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 13 593 433,9 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 13 963 175,0 тыс. рублей; 

- верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2020 года в 

сумме 1 050 000,0 тыс. рублей; 

- дефицит в сумме 369 741,1 тыс. рублей. 

В отчетных данных за I полугодие 2019 года годовые бюджетные назначения 

отражены согласно утвержденной сводной бюджетной росписи, в которую в 

соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
6
 и 

                                                           
1
 Далее – бюджет городского округа. 

2
 Далее – КСП. 

3
 Далее – Отчет об исполнении бюджета, Отчет. 

4
 Далее – Управление финансов. 

5
 Далее – Решение о бюджете. 

6
 Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ. 
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статьей 14 Решения о бюджете внесены изменения в показатели бюджета 

городского округа без внесения изменений в Решение о бюджете.  
Таблица 1 

тыс. рублей 

Наименование показателя Утверждено Решением  Сводная бюджетная роспись на 

01.07.2019 

Отклонение  

о бюджете  (гр. 3 – гр. 2) 

1 2 3 4 

Доходы 13 593 433,9 13 528 224,9 -65 209,0 

Расходы 13 963 175,0 13 897 966,0 -65 209,0 

Дефицит (-), профицит (+) 369 741,1 369 741,1 0,0 

Таким образом, на основании части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, 

утвержденные Решением о бюджете параметры, уточнены Управлением финансов в 

сторону уменьшения годовых бюджетных назначений. 

Отклонение обусловлено сокращением на 65 459,0 тыс. рублей следующих 

межбюджетных трансфертов: 

- субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского 

края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг на 50 000,0 тыс. рублей; 

- субсидии на проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе 

элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним) за счет средств краевого 

дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территорий 

муниципальный образований в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском 

крае» на 15 459,0 тыс. рублей. 

В тоже время на 250,0 тыс. рублей увеличены межбюджетные трансферты, в 

результате доведения бюджетных ассигнований на реализацию основного 

мероприятия «Развитие дошкольного образования» в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае».  

Необходимо отметить, что при следующих уточнениях характеристик 

бюджета городского округа на 2019 год данные изменения межбюджетных 

трансфертов в полном объеме отражены в Решение о бюджете (в редакции от 

29.08.2019).  

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета городского округа 

представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

тыс. рублей 

Показатели 

2018 год 2019 год Отклонение 

план на год 

исполнено % 

план на год 

исполнено % 

план на год 

исполнено % 

за I полугодие 
испол-

нения 
за I полугодие 

испол-

нения 
за I полугодие 

испол-

нения 

Доходы 12 883 059,6 6 411 729,4 49,8 13 528 224,9 6 957 323,9 51,4 645 165,3 545 594,5 1,6 

Расходы 13 333 813,0 6 034 399,5 45,2 13 897 966,0 6 583 274,4 47,4 564 153,0 548 874,9 2,2 

Дефицит/ -450 753,4 377 329,9 х -369 741,1 374 049,5 х 81 012,3 -3 280,4 х 
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Показатели 

2018 год 2019 год Отклонение 

план на год 

исполнено % 

план на год 

исполнено % 

план на год 

исполнено % 

за I полугодие 
испол-

нения 
за I полугодие 

испол-

нения 
за I полугодие 

испол-

нения 

профицит 

Годовой план по доходам на 2019 год утвержден с увеличением по 

отношению к 2018 году на 645 165,3 тыс. рублей или на 5,0 %. 

План по доходам исполнен за I полугодие текущего года на 51,4 % или в 

сумме 6 957 323,9 тыс. рублей, что на 1,6 % или 545 594,5 тыс. рублей больше 

аналогичного показателя 2018 года (6 411 729,4 тыс. рублей).  

Расходы бюджета за I полугодие 2019 года исполнены на 47,4 % или в сумме 

6 583 274,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

процент исполнения увеличился на 2,2 пункта или на 548 874,9 тыс. рублей, 

утвержденный план расходной части бюджета городского округа также увеличился 

на 564 153,0 тыс. рублей или на 4,2 %. 

Бюджет городского округа за I полугодие 2019 года исполнен с профицитом в 

размере 374 049,5 тыс. рублей при утвержденном Решением о бюджете дефиците 

бюджета 367 741,1 тыс. рублей. 

Объем привлечения кредитов в I полугодии текущего года составил 

450 000,0 тыс. рублей, или 25,7 % планового объема, что в 1,5 раза меньше 

привлечения в аналогичном периоде 2018 года.  

 

3. Итоги исполнения доходной части бюджета городского округа 

Исполнение объема доходной части городского бюджета в целом за 

I полугодие 2019 года обеспечено: 

- на 49,0 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за I полугодие 

2018 года - на 46,8 %), которые составили 3 412 055,4 тыс. рублей; 

- на 51,0 % безвозмездными поступлениями (за I полугодие 2018 года - на 

53,2 %), которые составили 3 545 268,5 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ вышеуказанных показателей с данными за аналогичный 

период прошлого года приведен на диаграмме. 
 

(тыс. рублей) 
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За I полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: 

- объем налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов бюджета 

городского округа увеличился на 410 773,6 тыс. рублей или на 13,7 %; 

- объем безвозмездных поступлений увеличился на 134 820,9 тыс. рублей или 

на 4,0 %. 

За I полугодие 2019 года в бюджет городского поступления по 6 видам 

доходов превысили прогноз, учтенный при формировании основных параметров 

Решения о бюджете, на общую сумму 2 602,3 тыс. рублей.  

При этом необходимо отметить, что при уточнении прогнозных показателей 

по доходам бюджета городского округа в августе 2019 года данные показатели 

скорректированы в сторону увеличения после направления им соответствующих 

писем финансовым органом.  

В этой связи КСП обращает внимание на необходимость оперативного и 

своевременного уточнения прогнозных показателей по доходам главными 

администраторами доходов с целью соблюдения принципа полноты отражения 

доходов в бюджете, установленном статьей 32 Бюджетного кодекса РФ.  

Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей за I полугодие 

2019 года составил 3 412 055,4 тыс. рублей или 55,4 % от годовых назначений (за 

I полугодие 2018 года – 52,7 %) и на 97,2 % (от объема поступлений налоговых и 

неналоговых доходов) обеспечен поступлением в бюджет городского округа в 

основном следующих видов доходов: 

- налог на доходы физических лиц – 1 732 074,9 тыс. рублей (50,8 %); 

- налог на прибыль организаций – 480 089,5 тыс. рублей (14,1 %); 

- налоги на совокупный доход – 690 108,4 тыс. рублей (20,2 %); 

- налоги на имущество – 222 542,4 тыс. рублей (6,5 %); 

- доходы от использования имущества – 190 865,9 тыс. рублей (5,6 %). 

3.1. Налоговые доходы 

Налоговые доходы в бюджет городского округа поступили в объеме 

3 158 978,6 тыс. рублей, что составило 55,8 % (за 1 полугодие 2018 года – 52,6 %) от 

прогнозного объема (5 660 630,9 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года, исполнение увеличилось на 363 525,8 тыс. рублей или на 

13,0 %. 

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме 

налоговых доходов за I полугодие 2019 года, по сравнению с данными за 

аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме. 
 

(тыс. рублей) 
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Поступления за I полугодие 2019 года по отношению к аналогичному периоду 

2018 года увеличились на 363 525,8 тыс. рублей, в том числе: 

- по налогу на доходы физических лиц на 139 533,7 тыс. рублей (на 8,8 %); 

- по налогу на прибыль организаций на 95 559,0 тыс. рублей (на 24,9%); 

- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы) на 761,0 тыс. рублей (на 19,8 %); 

- по налогам на совокупный доход на 86 815,8 тыс. рублей (на 14,4 %); 

- по налогам на имущество на 40 513,6 тыс. рублей (на 22,3 %); 

- по государственной пошлине на 341,4 тыс. рублей (на 1,2 %); 

- по задолженностям и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам на 1,3 тыс. рублей (на менее 0,1%). 

3.2. Неналоговые доходы 
Неналоговые доходы в бюджет городского округа поступили в объеме 

253 076,8 тыс. рублей, что составило 50,3 % (за I полугодие 2018 года – 55,3 %) от 

прогнозируемого объема (503 445,3 тыс. рублей).  

Несмотря на снижение процента исполнения за I полугодие текущего года по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5 пунктов, исполнение в 

суммарном выражении неналоговых доходов в отчетном периоде 2019 года в 

сравнении с 2018 годом увеличилось на 47 247,8 тыс. рублей. 

Более наглядно сравнительный анализ об исполнении по видам неналоговых 

доходов бюджета городского округа представлен в таблице № 3. 
Таблица 3 

тыс. рублей 

Показатели 

2018 год 2019 год  Отклонение 

план на 

год 

исполнено % 
план на 

год 

исполнено % 

план на год 

исполнено % 

за I полугодие 
испол-

нения 

за I 

полугодие 

испол-

нения 

за I 

полугодие 

испол-

нения 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

246 837,2 127 569,8 51,7 345 665,1  190 866,0 55,2 98 827,9 63 296,2 3,5 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

7 160,2 15 675,3 219,0 25 598,7 1 808,6 7,0 18 438,5 -13866,7 -212,0 

Доходы от оказания 5 005,2 5 056,8 101,0 5 523,8 3 626,9 65,7 518,6 -1 429,9 -35,3 

384530,5
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Показатели 

2018 год 2019 год  Отклонение 

план на 

год 

исполнено % 
план на 

год 

исполнено % 

план на год 

исполнено % 

за I полугодие 
испол-

нения 

за I 

полугодие 

испол-

нения 

за I 

полугодие 

испол-

нения 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

46 239,9 19 386,7 41,9 51 847,1 16 077,3 31,0 5 607,2 -3 309,4 -10,9 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
67 362,0 38 118,5 56,6 74 703,5 40 621,8 54,4 7 341,5 2 503,3 -2,2 

Прочие неналоговые 

доходы 
110,4 21,9 19,8 107,1 76,2 71,1 -3,3 54,3 56,4 

Всего по 

неналоговым 

доходам 

372 414,9 205 829,0 55,3 503 445,3 253 076,8 50,3 131 030,4 47 247,8 -5,0 

 

Основная доля (97,8 %) поступлений неналоговых доходов в отчетном 

периоде обеспечена в основном за счет: 

- доходов от использования имущества – 190 866,0 тыс. рублей (75,4 % от 

объема неналоговых доходов), из которых 89,2 % администрируют УЭРИО
7
 и 

УАГЗО
8
; 

- штрафов, санкций, возмещения ущерба – 40 621,8 тыс. рублей (16,1 % от 

объема неналоговых доходов). При этом, основная доля поступлений (69,1 %) 

приходится на: УМВД по г. Петропавловску-Камчатскому (9 849,7 тыс. рублей), 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Камчатскому краю (4 293,4 тыс. рублей), УКХиЖФ
9
 

(3 121,2 тыс. рублей), Камчатское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (2 972,7 тыс. рублей), 

Государственную жилищную инспекцию Камчатского края (2 724,4 тыс. рублей), 

УДХТиБ
10

 (2 608,8 тыс. рублей), Контрольное управление администрации 

городского округа (2 481,7 тыс. рублей); 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 

16 077,3 тыс. рублей (6,4 % от объема неналоговых доходов). Основная доля 

поступлений (97,2 %) приходится на УАГЗО. 

Исполнение по видам доходов, имеющих наибольший удельный вес в общем 

объеме неналоговых доходов за I полугодие 2019 года в сравнении с данными за 

аналогичный период прошлого года, представлено на следующей диаграмме.

                                                           
7
 Здесь и далее – Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 
8
 Здесь и далее - Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 
9
 Здесь и далее - Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 
10

 Здесь и далее - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 
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Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

наблюдается по следующим неналоговым доходам: 

- по платежам за пользование природными ресурсами на 13 866,7 тыс. рублей 

(почти в 9 раз) за счет снижения поступлений платы за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты, главным администратором которых является Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства на 1 429,9 тыс. рублей (35,3%). 

Объем безвозмездных поступлений на отчетную дату составил 

3 545 268,5 тыс. рублей или 48,1 % от годовых назначений (таблица 4). Основная 

доля (99,9 %) приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты). 
 Таблица  4 

Наименование показателя 

План на год, 

тыс. рублей 
Исполнено 

тыс. 

рублей 
% 

Безвозмездные поступления, всего 7 364 148,7 3 545 268,5 48,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, в том числе: 
7 372 551,7 3 547 048,5 48,1 

  

Дотации 83 746,8 5 394,8 6,4 

Субсидии 1 920 782,1 648 938,3 33,8 

Субвенции 5 035 022,8 2 790 751,0 55,4 

иные межбюджетные трансферты 333 000,0 101 964,4 30,6 

Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от 

возврата бюджетами бюджетной системы российской федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

2 464,9 2 187,3 Х 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, прошлых лет 
-10 867,9 -3 967,3 Х 
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Исполнение межбюджетных трансфертов, имеющих наибольший удельный вес 

в общем объеме безвозмездных поступлений за I полугодие 2019 года, по сравнению 

с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей 

диаграмме. 
(тыс. рублей) 

 

4. Исполнение расходной части бюджета городского округа 

Исполнение расходов бюджета городского округа за I полугодие 2019 года 

составило 6 583 274,4 тыс. рублей, или 47,1 % утвержденных бюджетных 

ассигнований и 47,4 % показателя сводной росписи с изменениями. 

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа в процентном 

выражении за I полугодие в 2015 - 2019 годах представлен на следующей 

диаграмме. 

 

Уровень исполнения расходов за I полугодие 2019 года (47,4 % показателя 

сводной росписи с изменениями) является достаточно высоким за последние 5 лет 

не только в процентном выражении. 
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Исполнение бюджетных ассигнований за I полугодие 2019 года в 

абсолютных показателях выше аналогичного показателя 2018 года на 548 874,9 тыс. 

рублей (на 9,1 %) и аналогичного показателя 2017 года – на 1 033 801,0 тыс. рублей 

(на 18,6 %). 

Расходы на публичные нормативные обязательства в отчетном периоде 

исполнены в сумме 65 690,1 тыс. рублей, или 39,2 % от годовых бюджетных 

назначений (167 472,9 тыс. рублей). 

Из резервного фонда городского округа, сформированном на 2019 год в 

объеме 5 000,0 тыс. рублей, за I полугодие 2019 года средства не выделялись. 

Сведения о кассовом исполнении расходов бюджета городского округа за 

I полугодие 2019 года в разрезе разделов функциональной классификации 

расходов бюджета представлены в таблице 5. 
Таблица 5  

тыс. рублей 

Наименование раздела 

2019 год 2018 год 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено  

за I полугодие 2019 года 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено  

за I полугодие 2018 года 

сумма % сумма % 

Общегосударственные 

вопросы 
726 802,5 316 354,3 43,5 586 028,9 223 746,2 38,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 

деятельность 

90 625,2 30 657,3 33,8 78 936,3 32 405,3 41,1 

Национальная экономика 2 712 346,1 1 072 771,9 39,6 2 675 073,5 1 043 612,5 39,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1 533 385,3 590 810,4 38,5 1 554 847,4 300 325,5 19,3 

Образование 6 957 389,7 3 764 669,4 54,1 6 483 580,9 3 641 911,8 56,2 

Культура и кинематография 330 348,3 169 519,6 51,3 295 988,3 146 524,3 49,5 

Социальная политика 1 229 886,3 569 289,3 46,3 1 366 267,3 570 206,8 41,7 

Физическая культура и спорт 48 725,2 34 831,5 71,5 37 851,1 25 032,3 66,1 

Средства массовой 

информации 
20 163,1 8 208,6 40,7 19 739,8 10 962,5 55,5 

Обслуживание 

государственного и 
муниципального долга 

248 294,2 26 162,0 10,5 235 499,5 39 672,3 16,8 

ИТОГО: 13 897 966,0 6 583 274,4 47,4 13 333 813,0  6 034 399,5  45,3 

Анализ исполнения расходов городского округа по разделам за январь – июнь 

2018 – 2019 годов более наглядно представлен на следующей диаграмме. 
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Наиболее низкий уровень исполнения расходов отмечается на протяжении 

двух лет по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», 

«Общегосударственные вопросы», «Социальная политика».  

Выше среднего показателя исполнения в процентном выражении наблюдается 

по разделам «Физическая культура и спорт», «Образование» и «Культура и 

кинематография». 

Структура исполнения бюджетных обязательств за I полугодие 2019 года по 

разделам классификации расходов бюджетов РФ более наглядно отражена в 

диаграмме.  

 

Основную долю в исполнении бюджета городского округа за I полугодие 

2019 года занимает исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» – 57,2 % в 
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54,1
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16,8

41,1

19,3

39,0

55,5

38,2

41,7

45,3

49,5

56,2

66,1

Обслуживание государственного и муниципального долга

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Средства массовой информации

Общегосударственные вопросы

Социальная политика

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ВСЕГО

Культура и кинематография

Образование

Физическая культура и спорт

%

2018 год 2019 год

57,2%

16,3%

9,0%

8,6%

4,8%

2,6%

0,5% 0,5%
0,4%

0,1%

Образование = 3 764 669,4 тыс. рублей

Национальная экономика = 1 072 771,9 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство = 590 810,4 тыс. рублей

Социальная политика = 569 289,3 тыс. рублей

Общегосударственные вопросы = 316 354,3 тыс. рублей

Культура и кинематография = 169 519,6 тыс. рублей

Физическая культура и спорт = 34 831,5 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность = 30 657,3

тыс. рублей
Обслуживание государственного и муниципального долга = 26 162,0 тыс.

рублей
Средства массовой информации = 8 208,6 тыс. рублей
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общем объеме, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 

16,3 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 

9,0 %.  

В целом на расходы социальной сферы в I полугодии 2019 года направлено 

4 538 309,8 тыс. рублей или 68,9 % исполненных бюджетных назначений, что на 

154 634,6 тыс. рублей больше аналогичного показателя за аналогичный период 

2018 года. 

Исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2019 года в 

разрезе ведомственной структуры расходов варьируется от 16,6 % до 63,0 % 

утвержденных бюджетных назначений (таблица 6).  
Таблица 6  

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование главных распорядителей бюджетных средств

11
 

Код 

ведомст

ва 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено  

за I полугодие 

2019  

сумма % 

1 Управление финансов  900 746 152,2 396 922,1 53,2 

2 Городская Дума городского округа 901 56 679,8 21 820,8 38,5 

3 Контрольно-счетная палата  902 34 753,2 16 507,7 47,5 

4 Администрация городского округа 903 26 887,8 13 871,6 51,6 

5 Управление делами администрации городского округа 904 403 764,1 163 302,0 40,4 

6 Управление образования администрации городского округа  905 6 860 898,9 3 877 467,6 56,5 

7 УЭРИО  906 149 834,5 44 625,1 29,8 

8 УДТХиБ 907 2 965 523,9 1 120 147,9 37,8 

9 УАГИЗО 908 820 463,0 136 251,5 16,6 

10 
Управление организации муниципальных закупок 

администрации городского округа  
910 16 051,0 6 314,1 39,3 

11 УКХиЖФ 913 1 065 423,8 347 678,5 32,6 

12 
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации городского округа  
915 615 118,5 387 598,7 63,0 

13 Контрольное управление администрации городского округа  916 46 197,1 20 256,6 43,8 

14 
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения администрации городского округа  
917 90 218,2 30 510,1 33,8 

Таким образом, процентное исполнение бюджета за I полугодие 2019 года в 

разрезе главных распорядителей можно условно разделить на три группы: 

1) в диапазоне от 16,6 % до 30,0 % (2 ГРБС); 

2) в диапазоне от 30,1 % до 50,0 % (8 ГРБС); 

3) свыше 50,0 % (4 ГРБС). 

Наибольшее процентное исполнение расходов сложилось по Управлению 

культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа 

(63,0 %). 

Наименьшее исполнение расходов (менее 30,0 %) наблюдается по двум 

главным распорядителям: 

 УАГИЗО – 16,6 %; 

 УЭРИО – 29,8 %. 

Основную долю в расходах данных ГРБС за I полугодие 2019 года составляют 

затраты на выполнение мероприятий муниципальных программ, представленных в 

таблице 7. 
Таблица 7 

(тыс. рублей) 
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 Далее – главные распорядители, ГРБС.  
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Наименование мероприятия 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

за I полугодие 

 2019 года 

Доля 

расходов от 

общего  

объема, %12 

сумма %  

УАГИЗО 

 820 463,0 136 251,5 16,6  

Строительство детского сада по 

ул. Арсеньева, г. Петропавловск-

Камчатский (в том числе 

проектные работы) 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 

МП «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в 

городском округе» 

316 427,3 55 501,6 17,5 38,6 

Строительство детского сада по 

ул. Вилюйской, 60 в г. 

Петропавловске-Камчатском (в 

том числе проектные и 

изыскательские работы) 

100 940,7 0,0 0,0 12,3 

Мероприятия 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) 

Подпрограмма «Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства» 

МП «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей 

городского округа  коммунальными 

услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана 

окружающей среды» 

65 023,7 2 908,2 4,5 7,9 

Здание МАУК «Городской дом 

культуры СРВ». Реконструкция 

(реконструкция, в том числе 

проектные работы) 

Подпрограмма «Сохранение и 

развитие культуры в городском 

округе» МП «Создание условий для 

развития культуры, спорта и 

молодежной политики в городском 

округе» 

52 474,2 21 303,4 40,6 6,4 

Утвержденный объем назначений ГРБС на выполнение указанных мероприятий составляет: 534 865,9 65,2 

УЭРИО 

 149 834,5 44 625,1 29,8  

Обеспечение исполнения 

мероприятий программ и 

полномочий органов 

администрации городского 

округа, в том числе выполнение 

государственных полномочий 

Камчатского края (содержание 

органов администрации 

городского округа) 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации МП «Совершенствование 

управления муниципальным 

имуществом городского округа» 

60 850,2 27 516,0 45,2 40,6 

Приобретение оборудования для 

оснащения объектов 

теплоснабжения и 

электроснабжения 

муниципальной собственности 

Подпрограмма «Управление и 

распоряжение объектами недвижимого 

имущества муниципальной 

собственности» МП 

«Совершенствование управления 

муниципальным имуществом 

городского округа» 

26 418,0 2 622,0 9,9 17,6 

Административные здания для 

размещения «Бизнес-

инкубаторов» по ул. Пограничная 

в г. Петропавловске-Камчатском. 

Строительство (проектные 

работы) 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском округе» 

МП «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной 

деятельности  городского округа» 

20 000,0 0,0 0,0 13,3 

Утвержденный объем назначений ГРБС на выполнение указанных мероприятий составляет: 107 268,2 71,6 

Исполнение бюджета городского округа за I полугодие 2019 года в разрезе 

видов расходов варьируется от 10,5 % до 58,0 % утвержденных бюджетных 

назначений (таблица 8).  
Таблица 8 

(тыс. рублей) 
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 Доля расходов на выполнение мероприятий муниципальных программ от общего объема утвержденных бюджетных 

назначений главного распорядителя. 
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  2019 год 2018 год 

Наименование видов расходов КВР 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

за I полугодие 2019 
года 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

за I полугодие 2018 года 

сумма %  сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казѐнными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 958 427,0 427 177,5 44,6 925 416,5 417 011,2  45,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
200 2 911 894,8 1 007 824,3 34,6 2 721 098,2 956 223,3  35,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
300 876 647,7 466 811,8 53,2 1 027 352,4 445 927,2  43,4 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

400 994 072,6 110 235,8 11,1 843 963,1 74 256,5  8,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 6 965 503,7 3 997 625,6 57,4 6 724 618,5 3 862 188,3  57,4 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
700 248 294,2 26 162,0 10,5 235 499,5 39 672,3  16,8 

Иные бюджетные ассигнования 800 943 126,0 547 437,5 58,0 855 864,8 239 120,7  27,9 

ИТОГО: 13 897 966,0 6 583 274,4 47,4 13 333 813,0 6 034 399,5 45,3 

Анализ исполнения расходов городского округа в январе – июне 2018 – 

2019 годов по группам видов расходов бюджетной классификации расходов 

представлен на следующей диаграмме. 

 

По сравнению с предыдущим годом уровень исполнения расходов по группе 

видов расходов «Обслуживание государственного (муниципального) долга» ниже на 

6,3 %, «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» и «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами» - 

10,5

11,1

34,6

44,6

47,4

53,2

57,4

58,0

16,8

8,8

35,1

45,1

45,3

43,4

57,4

27,9

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) …

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными …

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ВСЕГО

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные бюджетные ассигнования

%

2018 год 2019 год
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на 0,5 процентных пункта. По остальным видам расходов наблюдается увеличение 

процента исполнения. 

В структуре исполненных расходов бюджета городского округа по группам 

видов расходов наибольшая доля расходов за I полугодие 2019 года (76,0 %) 

приходится на группы видов расходов «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (60,7 %) и 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» 

(15,3%), что соответствует структуре расходов утвержденной Решением о бюджете. 

4.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности 

За I полугодие 2019 года расходы бюджета городского округа на капитальные 

вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности 

исполнены на общую сумму 110 235,8 тыс. рублей, или на 11,1 % от утвержденных 

бюджетных назначений.  

Доля реализуемых инвестиционных мероприятий в рамках муниципальных 

программ в общем утвержденном объеме расходов на капитальные вложения 

(994 072,6 тыс. рублей) представлена в диаграмме.   

 

Информация об исполнении инвестиционных расходов в разрезе ведомств и 

муниципальных программ представлена в таблице 9.  

Таблица 9 

тыс. рублей 

Наименование 
Код 

ведомства 
Наименование инвестиционного мероприятия 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 

за I полугодие 2019 
года 

сумма % 

Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе» 

Управление 

образования 
администрации 

907 
Приобретение помещений для реализации программ дошкольного 

образования в г. Петропавловске-Камчатском 
429,6 0,0 0,0 

43,3 %

21,9 %

0,6 %

5,9 %

24,1%

2,0 %

0,6 %

1,5 %
МП "Образование" = 430 090,4 тыс. рублей

МП "Комфортное жилье" = 217 982,4 тыс. рублей

МП "Энергоэффективность" = 6 384,2 тыс. рублей

МП "Культура и спорт" = 58 570,0 тыс. рублей

МП "Транспорт" = 239 599,2 тыс. рублей

МП "Экономическая политика" = 20 000,0 тыс. рублей

МП "Управление мун.имуществом" = 6 062,0 тыс. рублей

МП "Городская среда" = 15 384,5 тыс. рублей
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городского округа 

УАГИЗО 908 

Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-

Камчатский (в том числе проектные работы) 
317 598,4 55 999,1 17,6 

Строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в 

г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и 
изыскательские работы) 

108 305,4 0,0 0,0 

Строительство здания учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40 

по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-
Камчатском (в том числе проектные работы и государственная 

экспертиза проектной документации) 

3 757,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» 

УАГИЗО 908 

Строительство канализационной насосной станции № 15 в 
г. Петропавловске-Камчатском 

1 819,9 0,0 0,0 

Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хасанская в 

г. Петропавловске-Камчатском 
1 286,6 0,0 0,0 

УКХиЖФ  913 

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 

148 026,0 5 476,2 3,7 

Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном 

рынке 
66 849,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского 

округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

УКХиЖФ 913 

Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на 

централизованное горячее водоснабжение, в том числе проектные 
работы 

6 384,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе» 

УАГИЗО 908 

Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция 

(реконструкция, в том числе проектные работы) 
52 474,2 21 303,4 40,6 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по 
ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта 

культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для 

современного использования, реконструкция) 

4 865,7 0,0 0,0 

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) 

1 230,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе» 

УДХТиБ 907 

Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до 

жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе 
до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском 

Общий объем 

бюджетных 

назначений 

составляет 
217 185,7 

Общее 

исполнение 

составляет  
17 438,3 

 

 

8,0 

Строительство магистрали общегородского значения от поста ГАИ до 

улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток 

в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. 
Академика Королева) 

Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством 

транспортной развязки и водопропускными сооружениями (от 
остановки «Кольцо по улице Ларина» до пересечения с магистральной 

улицей в районе перспективной застройки) в г. Петропавловске-

Камчатском 

Строительство площадки для размещения установки наземного 
базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной 

по улице Ленинградской в г. Петропавловске-Камчатском, в том 
числе разработка проектной документации и проведение 

государственной экспертизы 

2 400,0 0,0 0,0 

УАГИЗО 908 

Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО 

«Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские 
работы) 

10 811,7 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений) по 
объектам: 

-«Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до улицы 

Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. 

Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. 

Академика Королева) (исп.лист от 15.11.2018 на 6 817,7 тыс. рублей и 

от 06.12.2018 на 530,0 тыс. рублей); 
-«Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной 

развязки и водопропускными сооружениями (от остановки «Кольцо 

по улице Ларина» до пересечения с магистральной улицей в районе 
перспективной застройки) в г. Петропавловске-Камчатском» (исп.лист 

от 06.12.2018 на 1800,0 тыс. рублей) 

9 201,7 9 201,7 100,0 

Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности  

городского округа» 

УЭРИО 906 

Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и 

внешнеэкономической деятельности Камчатского края». 

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 

20 000,0 0,0 0,0 
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предпринимательства». Региональный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства». Субсидии 

местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной 

программы Камчатского края. Административные здания для 

размещения «Бизнес-инкубаторов» по ул. Пограничная в г. 

Петропавловске-Камчатском. Строительство (проектные работы) 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа» 

УАГИЗО 908 

Реконструкция сооружения центральный тепловой пункт № 328 и 
тепловых сетей второго и первого контура по проезду Космический в 

г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы 

3 907,4 0,0 0,0 

Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го 
и 2-го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 (Реконструкция (снос 

(демонтаж) части объекта Сооружение центральный тепловой пункт 
№ 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура – позиции 8 площадью 

104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки) 

1 337,5 0,0 0,0 

УЭРИО 906 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений) по 
объекту «Реконструкция резервуаров чистой воды «Богородское 

озеро» г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы 

и государственная экспертиза проектной документации) 

817,0 817,0 100,0 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе» 

УДХТиБ 907 
Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-

Камчатского 
15 384,5 0,0 0,0 

ИТОГО: 994 072,6 110 235,8 11,1 

В I полугодии 2019 года за счет средств бюджета городского округа, 

предусмотренных на инвестиционные расходы, в полном объеме исполнены 

судебные акты по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в 

том числе мировых соглашений)» на общую сумму 10 018,7 тыс. рублей. 

По ряду инвестиционных объектов, утвержденных распоряжением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 264-

р
13

, в I полугодии 2019 года не начаты процедуры закупки, а именно: 

- по приобретению помещений для реализации программ дошкольного 

образования в г. Петропавловске-Камчатском; 

- на выполнение проектных (изыскательских) работы и проведение 

государственной экспертизы проектной документации по строительству здания 

учебного корпуса МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона 

«Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском; 

- по объекту культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по 

ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного 

наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, 

реконструкция); 

- на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хасанская в 

г. Петропавловске-Камчатском; 

- на строительство канализационной насосной станции № 15 в 

г. Петропавловске-Камчатском; 

- на выполнение проектных (изыскательских) работы и проведение 

государственной экспертизы проектной документации по строительству 

административных зданий для размещения «Бизнес-инкубаторов» по 

ул. Пограничная в г. Петропавловске-Камчатском. 

4.2. Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ 

                                                           
13

 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, 

плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 годов». 
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За I полугодие 2019 года расходы бюджета городского округа на реализацию 

12 муниципальных программ городского округа исполнены в сумме 

6 186 076,1 тыс. рублей, или на 46,3 % от утвержденных бюджетных назначений 

согласно сводной бюджетной росписи. 

Доля в исполнении расходов за рассматриваемый период расходов на 

реализацию муниципальных программ составила 94,0 %. 

Более наглядно исполнение за I полугодие 2019 года в разрезе муниципальных 

программ представлено в таблице 10. 
Таблица 10 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальных программ 
Утвержденные бюджетные 

назначения 

Исполнено 

за I полугодие 2019 года 

сумма % 

1 
«Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском 
округе» 

7 324 279,2 3 933 827,1 53,7 

2 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 

округа» 
477 883,8 122 517,5 25,6 

3 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными 

услугами, услугами по благоустройству  территории и охрана 

окружающей среды» 

645 575,7 263 595,6 40,8 

4 

«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствования гражданской обороны, профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма и ассоциальных явлений в 
городском округе» 

90 625,2 30 657,3 33,8 

5 
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе» 
611 578,5 341 897,5 55,9 

6 «Развитие транспортной системы в городском округе» 1 202 041,5 364 733,7 30,3 

7 
«Реализация экономической политики, инвестиционной, 
межрегиональной и международной деятельности городского округа» 

53 486,4 6 845,6 12,8 

8 
«Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в городском округе» 
3 112,3 500,0 16,1 

9 
«Совершенствование системы муниципального управления городским 
округом» 

466 964,9 194 018,6 41,5 

10 «Управление муниципальными финансами городского округа» 308 426,2 47 062,3 15,3 

11 
«Совершенствование управления муниципальным имуществом 

городского округа» 
255 260,6 71 968,8 28,2 

12 «Формирование современной городской среды в городском округе» 1 907 782,2 808 452,1 42,4 

 Всего по программным направлениям: 13 347 016,4 6 186 076,1 46,3 

13 Непрограммные направления расходов 550 949,6 397 198,3 72,1 

 ИТОГО: 13 897 966,0 6 583 274,4 47,4 

Исполнение по всем муниципальным программам сложилось в диапазоне от 

12,8 % до 55,9 %. 

Сравнительный анализ исполнения муниципальных программ по отношению 

к плановым показателям показал следующее: 

 по 6 из 12 муниципальным программам исполнение составило выше 

среднего уровня исполнения расходов (33,0 %): от 33,8 % до 55,9 %; 

 по 6 из 12 муниципальным программам исполнение составило ниже 

среднего уровня исполнения расходов – от 12,8 % до 30,3 %. 

Наибольший процент освоения средств, приходится на муниципальную 

программу «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе» – 55,9 %. 

Наименьшее исполнение расходов (12,8 %) сложилось по муниципальной 

программе «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности городского округа». 

Для наглядности исполнение основных мероприятий данной муниципальной 

программы отражено в таблице 11. 
Таблица 11 
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(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы  
Наименование основного мероприятия 

Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 

за I полугодие 2019 года 

сумма % 

1 

«Создание 

благоприятных 
условий для 

обеспечения 

населения городского 
округа услугами 

потребительского 

рынка и развития 
предпринимательства» 

Ликвидация движимого и недвижимого имущества 1 200,0 0,0 0,0 

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление 

печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 
1 915,0 215,8 11,3 

Организация муниципальных мероприятий (смотры, 
конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые 

столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, 

субботники, учения, чествование и т.п.) 

100,0 99,9 99,9 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям и 

унитарным предприятиям), индивидуальным 
предпринимателям 

21 271,4 6 529,9 30,7 

2 

«Обеспечение 
реализации  

экономической 

политики и 
инвестиционной 

деятельности 

городского округа» 

Научно-исследовательские услуги и разработка документов 

комплексного развития городского округа 
4 000,0 0,0 0,0 

Информатизация 3 000,0 0,0 0,0 

Организация и проведение стратегической сессии по 

вопросам реализации Стратегии социально-экономического 

развития и территориального развития городского округа 

2 000,0 0,0 0,0 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

20 000,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: 53 486,4 6 845,6 12,8 

В целом в январе – июне 2019 года в рамках реализации 5 муниципальных 

программ не осуществлялись расходы по 6 подпрограммам в общей сумме 

186 011,0 тыс. рублей, а именно: 

- по подпрограмме «Переселение граждан из непригодного и аварийного 

жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»; 

- по подпрограммам «Обеспечение реализации экономической политики и 

инвестиционной деятельности городского округа» и «Обеспечение реализации 

региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-Камчатском» 

муниципальной программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского 

городского округа»; 

- по подпрограмме «Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в Петропавловске-Камчатском городском округе» муниципальной 

программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»; 

- по подпрограмме «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»; 

- по подпрограмме «Обеспечение реализации региональных проектов 

Камчатского края в Петропавловске-Камчатском городском округе» муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе». 

При этом по указанным подпрограммам предусмотрено достижение 

в 2019 году порядка 24 показателей. 

По результатам проведенного анализа программных расходов КСП обращает 

внимание на необходимость своевременного исполнения расходов на реализацию 
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муниципальных программ, выполнения контрольных событий ответственными 

исполнителями в целях минимизации рисков их неисполнения и недостижения 

целевых показателей (индикаторов) программ. 
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