
 

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 № 01-07/234-04/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» октября 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. 

В Контрольно-счетную палату проект решения представлен на экспертизу 

14.10.2019 года в составе с пояснительной запиской, что соответствует требованиям 

пункта 1 статьи 27 Решения о бюджетном процессе. 
                                                 

1
 Далее – Решение о бюджетном процессе, Решение № 173-нд. 

2
 Далее - Контрольно-счетная палата, КСП. 

3
 Далее – городской округ, ПКГО. 

4
 Далее – проект решения. 

5
 Далее – Управление финансов, финансовый орган. 
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Сведения об исполнении бюджета городского округа по состоянию на 

01.10.2019 года представлены 21.10.2019. 

В период проведения экспертизы проекта решения, дополнительно 21.10.2019 

поступила таблица поправок к проекту. В этой связи, заключение подготовлено, с 

учетом изменений, изложенных в проекте с учетом таблицы поправок. 

Вместе с тем, следует отметить, что таблица поправок, согласно статье 25 

Решения № 173-нд, составляется финансовым органом только по результатам 

экспертизы Контрольно-счетной палаты, правовой и антикоррупционной 

экспертизы аппарата Городской Думы городского округа. 

Проектом решения предлагается внести изменения в основные характеристики 

бюджета
6
 городского округа, утвержденные решением Городской Думы городского 

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

округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции от 29.08.2019 

№ 189-нд)
7
. 

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 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период    

2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 годов» (в редакции от 

16.10.2019 № 164 - р). 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
Показатели             

на 2019 год 

Показатели планового периода 

2020 2021 

БЮДЖЕТ (в ред. от 29.08.19 № 189-нд) 

ДОХОДЫ, всего: 14 405 506,3 12 934 110,3 13 307 058,2 

Налоговые, неналоговые доходы 6 907 900,8 6 447 820,6 6 442 434,0 

Безвозмездные поступления 7 497 605,5 6 486 289,7 6 864 624,2 

РАСХОДЫ, всего: 14 775 247,4 13 084 110,3 13 457 058,2 

из них (справочно)       

                                                 
6
Определенные пунктом 1 статья 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7
 Далее – Решение о бюджете. 
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Программная часть 13 771 967,6 12 049 766,4 12 348 199,9 

Непрограммные расходы 1 003 279,8 105 794,2 105 898,4 

Условно утвержденные расходы 0,0 928 549,7 1 002 959,9 

Публичные нормативные обязательства 153 972,9 172 315,5 166 898,3 

Дорожный фонд городского округа 563 621,0 343 975,5 396 182,2 

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  6 755 963,8 6 303 195,8 6 292 747,4 

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ (с учетом таблицы поправок) 

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 548 131,9 343 975,5 396 182,2 

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 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: 96 246,8 0,0 0,0 

Налоговые, неналоговые доходы 124,5 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 96 122,3 0,0 0,0 

РАСХОДЫ, всего: 96 246,8 0,0 0,0 

из них (справочно)       

Программная часть 152 939,3 76 682,9 0,0 

Непрограммные расходы -56 692,5 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 0,0 -76 682,9 0,0 

Публичные нормативные обязательства 82,4 0,0 0,0 

Дорожный фонд городского округа -15 489,1 0,0 0,0 

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

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

Предельный объем муниципального долга 124,5 0,0 0,0 

ДЕФИЦИТ 0,0 0,0 0,0 

Таким образом, фактически проектом решения уточняется доходная часть 

бюджета городского округа на 2019 год за счет увеличения прогнозных показателей 
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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 году предусмотрено увеличение программной части бюджета, за счет 

уменьшения условно утвержденных расходов. 

Также проектом предусмотрено уменьшение объема дорожного фонда на 

2019 год. 

Дефицит бюджета 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 96 246,8 тыс. рублей (на 0,7 %) с 14 405 506,3 тыс. рублей до 

14 501 753,1 тыс. рублей, что на 1 638 890,0 тыс. рублей (на 12,7 %) больше 

планового показателя за 2018 год (12 862 863,1 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что исполнение бюджета городского округа по доходам 

за 9 месяцев 2019 года составило 9 890 734,2 тыс. рублей или 68,2 % от 

утвержденных сводной бюджетной росписью назначений, что ниже процента 

исполнения по доходам за аналогичный период 2018 год
8
 на 3,7 процентных пункта.  

Более наглядно сравнительный анализ изменений прогнозируемого объема 

доходов 2019 года в разрезе групп отражен в диаграмме. 

 

                                                 
8
 Справочно: исполнение по доходам по состоянию на 01.10.2018 года составило 9 453 554,1 тыс. рублей или 71,9 %, 

из них: по налоговым, неналоговым доходам – 4 548 766,3 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 4 904 787,8 

тыс. рублей. 

6087894 6100340 6103610 6157610 6156323 6164076
6907901 6908025

6267610 6388662
6959673

7438252 7478559 7429358

7497605 7593728

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

(в тыс. рублей)

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

незначительно прогнозируемых объемов доходов по группе доходов «Налоговые и 

неналоговые доходы» на 124,5 тыс. рублей или на 0,002 % от утвержденных 

назначений, так и по группе доходов «Безвозмездные поступления» на 

96 122,3 тыс. рублей или на 1,3 % 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 (увеличение в сравнении с действующими показателями 

составило 0,4 процентного пункта); 

- «Налоговые и неналоговые доходы» приходится 47,6 % (уменьшение на 0,4 

процентного пункта). 

Таким образом, с учетом вносимых изменений прогнозные показатели в целом 

по группе «Налоговые и неналоговые доходы» увеличиваются с 

6 907 900,8 тыс. рублей до 6 908 025,3 тыс. рублей, в результате увеличения 

показателей по неналоговым доходам на 124,5 тыс. рублей или на 0,02 % за счет 

уточнения прогнозных показателей по видам «Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства» и «Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба». 

Уточнения прогнозных показателей произведены на основании писем 

Министерства юстиции РФ по Камчатскому краю и Управления финансов. 

Исполнение по данной группе доходов за девять месяцев 2019 года составило 

5 073 032,0 тыс. рублей или 73,4 % от утвержденных показателей, что выше 

аналогичного показателя за 2018 год на 524 265,7 тыс. рублей или 11,5 %. При этом 

процент исполнения прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам 

за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года снизился на 

0,3 процентных пункта. 

Изменения в 2019 году по группе доходов «Безвозмездные поступления» 

обусловлены: 

 увеличением в целом объема субсидий на 96 418,6 тыс. рублей или на 

5,0 % с 1 932 752,0 тыс. рублей до 2 029 170,6 тыс. рублей, что на 4,6 % выше 

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

Изменение объема субсидий связано с увеличением бюджетных ассигнований, 

планируемых на реализацию следующих государственных программ Камчатского 

края: 

- «Развитие образования в Камчатском крае» на 101 713,8 тыс. рублей; 

- «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» на 

1 537,0 тыс. рублей; 

- «Развитие культуры в Камчатском крае» на 11 247,4 тыс. рублей. 

При этом проектом в целом уменьшается объем плановых назначений на 

реализацию государственных программ Камчатского края: 

- «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на 

17 987,2 тыс. рублей; 
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- «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Камчатском крае» на 92,3 тыс. рублей; 

 уменьшением объема субвенций на 29 279,2 тыс. рублей или на 0,6 % с 

5 073 699,8 тыс. рублей до 5 044 420,6 тыс. рублей, что тем не менее превышает на 

9,9 % плановые показатели за 2018 год (4 588 994,4 тыс. рублей). 

Данные изменения обусловлены, в основном: 

- уменьшением бюджетных ассигнований, предусмотренных ранее, на 

осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг на 40 000,0 тыс. рублей. С учетом вносимых изменений объем бюджетных 

ассигнований составит 374 692,0 тыс. рублей, что ниже планового показателя за 

2018 год в сумме 412 484,0 тыс. рублей на 37 792,0 тыс. рублей или на 9,2 %.  

- увеличением объема 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 10 567,5 тыс. рублей или на 12,9 %. С 

учетом вносимых изменений объем безвозмездных поступлений на данные цели 

составит 92 449,0,0 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя за 2018 год в 

сумме 80 995,2 тыс. рублей на 11 453,8 тыс. рублей или на 14,1 %. 

Также увеличиваются объемы субвенций на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью со значения 1 523,5 тыс. рублей до 1 605,9 тыс. рублей или на 

82,4 тыс. рублей (5,4 %) и на предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях с 105 320,5 тыс. рублей до 

105 391,4 тыс. рублей или на 70,9 тыс. рублей (0,1 %). 

Более наглядно изменения по безвозмездным поступлениям в 2019 году в 

разрезе основных статей представлены в следующей диаграмме. 
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В целом с учетом вносимых изменений, объем бюджетных ассигнований по 

группе доходов «Безвозмездные поступления» составит 7 593 727,8 тыс. рублей, что 

выше аналогичного показателя за 2018 год в сумме 6 628 427,5 тыс. рублей на 

965 300,3 тыс. рублей или на 14,6 %. 

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

составил 4 817 702,2 тыс. рублей или 63,4 % от утвержденных прогнозных 

показателей, что в сравнении с аналогичным показателем 2018 года ниже на 

86 359,2 тыс. рублей или 1,8 %. 

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 14 871 494,2 тыс. рублей, что на 96 246,8 тыс. рублей или 

0,7 % больше объема расходов, утвержденного действующим Решением о бюджете 

в сумме 14 775 247,4 тыс. рублей.   

Исполнение расходной части бюджета городского округа за 9 месяцев 

2019 года составило 9 178 014,1 тыс. рублей или 61,7 % утвержденного объема 

бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписью. Процент исполнения 

расходной части бюджета за аналогичный период 2018 года составил 65,1 

процентных пункта.   

Согласно представленному проекту решения, объем расходов в 2019 году за 

счет межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы РФ, увеличивается с 7 500 967,1 тыс. рублей до 7 597 089,4 тыс. рублей или на 

96 122,3 тыс. рублей (1,3 %).  

Расходная часть бюджета городского округа за счет собственных средств, 

предлагаемым проектом, увеличивается на 124,5 тыс. рублей (менее 0,1 %). 

С учетом вносимых изменений доля объема безвозмездных поступлений в 

бюджете городского округа увеличивается на 0,3 % и составит 51,1 %, 

соответственно доля объема собственных средств в расходной части бюджета 

городского округа составит 48,9 %. 

Расходы на публичные нормативные обязательства увеличиваются с 

153 972,9 тыс. рублей до 154 055,3 тыс. рублей или на 82,4 тыс. рублей (0,1 %) в 

результате дополнительного доведения за счет средств бюджета Камчатского края 

субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью.  

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа по расходам уменьшается на 15 489,1 тыс. рублей или на 2,7 % с 

563 621,0 тыс. рублей до 548 131,9 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением 

объема безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в частности, в результате уменьшения субсидии за счет средств 
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краевого дорожного фонда, выделяемой городскому округу в рамках реализации 

государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в 

Камчатском крае» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, 

транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного 

значения – магистрали общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика 

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

Камчатском.  

По разделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

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» - 49,8 % в общем объеме, на втором месте по разделу 0400 

«Национальная экономика» - 20,1 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» - 11,6 % и на четвертом месте по разделу 1000 

«Социальная политика» - 8,1 %.  
тыс. рублей 

Наименование Раздел, 

подраздел 
Решение о 

бюджете 

Проект 

решения 

Изменения 

сумма % 

Общегосударственные вопросы 0100 791 230,5 789 343,7 -1 886,8 -0,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 90 748,6 90 935,4 186,8 0,2 

Национальная экономика 0400 2 981 017,7 2 986 278,9 5 261,2 0,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 1 724 658,2 1 722 146,7 -2 511,5 -0,1 

Образование 0700 7 290 428,0 7 402 071,9 111 643,9 1,5 

Культура, кинематография 0800 350 746,6 362 185,0 11 438,4 3,3 

Социальная политика 1000 1 229 195,2 1 199 916,0 -29 279,2 -2,4 

Физическая культура и спорт 1100 48 765,4 48 765,4 0,0 0,0 

Средства массовой информации 1200 20 163,1 21 557,0 1 393,9 6,9 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
1300 248 294,2 248 294,2 0,0 0,0 

ВСЕГО:  14 775 247,4 14 871 494,2 96 246,8 0,7 

В наибольших объемах увеличение расходов на 2019 год в суммовом 

выражении предусмотрено по разделу «Образование». 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по трем разделам: 

«Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 

«Социальная политика». 

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 – 

48,3 %, на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 21,2 %. Третье 

место в структуре видов расходов приходится на иные бюджетные ассигнования – 

9,4 %, при этом уменьшение составило 0,5 процентных пункта, а расходы на 
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капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности в проекте составляют 7,2 %, вместо 6,6 % в действующей редакции 

Решения о бюджете. 

Более наглядно, сравнительный анализ по видам расходов отражен в 

диаграмме.  

 

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов в 2019 году в 

суммовых показателях представлен в таблице. 
 

Наименование вида расходов КВР 
Бюджет на 

2019 год 

Проект 

Решения 

Изменения 

сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казѐнными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

100 966 554,1 965 934,9 -619,2 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
200 3 062 003,4 3 156 546,5 94 543,1 3,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 874 575,1 845 313,3 -29 261,8 -3,3 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

400 977 218,3 1 071 005,5 93 787,2 9,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
600 7 183 310,7 7 182 784,8 -525,9 

менее 

0,1 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
700 248 294,2 248 294,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 463 291,7 1 401 615,1 -61 676,6 -4,2 

ВСЕГО: 14 775 247,4 14 871 494,2 96 246,8 0,7 

В наибольших объемах увеличение расходов в суммовом выражении 

предусмотрено по двум видам расходов: «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд», «Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности».  

КВР 800 " Иные бюджетные ассигнования"

КВР 700 "Обслуживание мун.долга"

КВР 600 "Предоставление субсидий учреждениям"

КВР 400 " Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества"

КВР 300 "Социальное обеспечение"

КВР 200 " Закупка товаров, работ и услуг"

КВР 100 " Расходы на выплату персоналу" 

112-нд 124-нд 138-нд 152-нд 161-нд 173-нд 189-нд Проект
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Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по четырем видам: 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами», «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению», «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» и «Иные 

бюджетные ассигнования».  

Проектом решения объемы бюджетных ассигнований на 2019 год изменяются 

по 9 главным распорядителям бюджетных средств
9
 из 14, в том числе по 6 ГРБС 

увеличиваются на 193 309,6 тыс. рублей и уменьшаются по 3 на 

97 062,9 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в 

следующей таблице. 
тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование 

К
о

д
 в

е
д

о
м

ст
в

а
 

Бюджет на 

2019 год 
ПРОЕКТ  Отклонение 

1 Управление финансов администрации городского округа 900 1 198 309,9 1 141 617,5 -56 692,4 

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 28 212,2 29 240,8 1 028,6 

5 Управление делами администрации городского округа  904 430 238,5 429 868,0 -370,5 

6 
Управление образования администрации городского 

округа  
905 7 017 638,5 7 140 640,5 123 002,0 

7 
Управление экономического развития и имущественных 

отношений администрации городского округа  
906 149 834,5 149 965,2 130,7 

8 
Управление дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации городского округа 
907 3 163 250,7 3 231 733,1 68 482,5 

9 

Управление архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений администрации городского 

округа 

908 807 488,4 808 146,0 657,6 

10 
Управление организации муниципальных закупок 

администрации городского округа  
910 16 051,0 16 051,0 0,0 

11 
Управление коммунального хозяйства и жилищного 

фонда администрации городского округа  
913 1 069 932,6 1 029 932,6 -40 000,0 

12 
Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации городского округа  
915 666 443,0 666 443,1 0,0 

13 
Контрольное управление администрации городского 

округа  
916 46 197,0 46 205,2 8,2 

14 

Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации 

городского округа 

917 90 218,2 90 218,2 0,0 

ВСЕГО: 14 775 247,4 14 871 494,2 96 246,8 

                                                 
9
 Далее – ГРБС. 
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Проектом решения планируется внесение изменений в объем финансового 

обеспечения, предусмотренный на 2019 год, по 10 муниципальным программам из 

12, в том числе за счет: 

- увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

реализацию 6 муниципальных программ на общую сумму 215 424,1 тыс. рублей; 

- уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 

реализацию 3 муниципальных программ на общую сумму 62 484,9 тыс. рублей. 

Более наглядно сравнительный анализ изменений по муниципальным 

программам представлен в таблице. 
тыс. рублей 

№ 

МП 
Наименование муниципальных программ 

Бюджет на 

2019 год  

Проект 

решения    

Изменение 

сумма  % 

1 
Развитие образования и социальная поддержка 

граждан в городском округе 
7 481 561,8 7 604 023,9 122 462,1 1,6 

2 
Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа 
477 641,1 479 020,4 1 379,3 0,3 

3 

Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

городского округа коммунальными услугами, 

услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды 

656 212,6 608 471,4 -47 741,2 -7,3 

4 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 

городском округе 

90 748,6 90 935,4 186,8 0,2 

5 
Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 
648 381,5 659 722,5 11 341,0 1,7 

6 Развитие транспортной системы в городском округе 1 242 216,4 1 231 623,7 -10 592,7 -0,9 

7 

Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности городского округа 

53 486,4 53 486,4 0,0 0,0 

8 

Реализация государственной национальной политики 

и укрепление гражданского единства в городском 

округе 

3 112,3 2 750,0 -362,3 -11,6 

9 
Совершенствование системы муниципального 

управления городского округа 
494 471,7 495 500,3 1 028,6 0,2 

10 
Управление муниципальными финансами городского 

округа  
308 702,6 308 702,6 0,0 0,0 

11 
Совершенствование управления муниципальным 

имуществом городского округа 
257 036,2 253 247,5 -3 788,7 -1,5 

12 
Формирование современной городской среды в 

городском округе  
2 058 396,4 2 137 422,7 79 026,3 3,8 

 ВСЕГО: 13 771 967,6 13 924 906,9 152 939,3 1,1 

С учетом планируемых изменений расходы в 2019 году на муниципальные 

программы увеличиваются на 152 939,2 тыс. рублей или на 1,1 % до значения 

13 924 906,9 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа 

составляет 93,6 %. С учетом предполагаемых изменений доля «программных» 

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

Наиболее значительное увеличение, как в суммовом выражении, так и в 

процентном соотношении, складывается по следующим муниципальным 
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программам: 

 «Развитие образования и социальная поддержка граждан в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» на 1,6 % или на сумму                             

122 462,1 тыс. рублей, в основном, за счет: 

- увеличения, в рамках реализации регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» государственного программы Камчатского края «Развитие 

образования в Камчатском крае», объема бюджетных инвестиций для приобретения 

помещений для реализации программ дошкольного образования с целью создания 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на 112 415,9 тыс. рублей 

или в с 429,6 тыс. рублей до 112 845,5 тыс. рублей, из них средства федерального 

бюджета составили 106 667,2 тыс. рублей, краевого бюджета – 5 614,1 тыс. рублей и 

собственные средства бюджета городского округа – 564,2 тыс. рублей. Согласно 

Перечню инвестиционных объектов городского округа, данные средства 

планируется направить на приобретение жилых помещений общей площадью не 

менее 300,0 кв. м; 

 «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе» на 3,8 % или на 79 026,3 тыс. рублей, в основном, в 

результате увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных ранее в рамках 

реализации подпрограммы «Комплексное благоустройство»: 

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на 

67 520,4 тыс. рублей или более чем в 4 раза с 21 946,8 тыс. рублей до 

89 467,3 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета городского округа;  

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на 992,2 тыс. рублей или на 0,1 % с 955 156,2 тыс. рублей до 956 148,4 тыс. рублей; 

- предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств субсидии, 

выделенных из краевого бюджета на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территорий с целью проведения ремонта автомобильной дороги от 

п. Заозерный до Халактырского пляжа, в сумме 5 000,0 тыс. рублей; 

- на организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха на 

10 498,0 тыс. рублей или на 38,1 % со значения 27 510,7 тыс. рублей до 

38 008,6 тыс. рублей; 

 «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 1,7 % или на сумму 

11 341,0 тыс. рублей, в основном, за счет увеличения объема бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий по 

подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском 

городском округе», а именно, на реконструкцию здания МАУК «Городской дом 

культуры «СРВ».  С учетом вносимых изменений объем бюджетных ассигнований 
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на реализацию данного инвестиционного мероприятия увеличится на 

11 247,4 тыс. рублей или на 31,6 % и составит 46 867,3 тыс. рублей. 

Также проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования на 
осуществление отдельных ранее не предусмотренных бюджетом расходов, а 
именно: 

- 2 700,0 тыс. рублей за счет собственных средств бюджета городского округа 
на реализацию ранее не предусмотренного инвестиционного мероприятия 
«Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту 
«Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 
10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка 
дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» в рамках муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в городском округе». В 2019 году 
бюджетные ассигнования планируется направить на разработку проектно-сметной 
документации; 

- 96,0 тыс. рублей на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам. Согласно представленной информации данные средства 
планируется направить на приобретение Управлением дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства администрации городского округа бланков «Карта 
маршрута регулярных перевозок»; 

- 1 500,0 тыс. рублей на ограничение доступа в жилые помещения, 
расположенные в расселенных и расселяемых домах, в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение доступным комфортным жильем жителей городского 
округа». Согласно дополнительно представленной информации, данные средства 
планируется направить на зашивку дверных и оконных проемов досками в 12 
многоквартирных домах, из которых 5 домов включены в перечень расселенных 
домов непригодных для проживания и аварийных домов, подлежащих сносу, в 
рамках реализации программы, но в настоящее время не снесены. Вместе с тем, 
бюджетные ассигнования, предусмотренные Решением о бюджете на снос 
непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков в 2019 году в 
виду отсутствия объектов (адресов) для сноса в полном объеме в сумме 
3 410,0 тыс. рублей проектом решения планируется перераспределить на снос 
жилых домов, сейсмоукрепление или реконструкция которых экономически не 
целесообразна. 

Кроме того, следует отметить, что 11 домов из 12 планируемых к 
ограничению доступа (посредством заполнения дверных и оконных проемов) 
находятся под охраной, на основании заключенных муниципальных контрактов, а в 
отношении 1 дома проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования 
на снос в 2019 году.  

На основании вышеизложенного включение данных бюджетных ассигнований 
в проект решения противоречит принципам эффективного использования 
бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, несвоевременное проведение работ по сносу расселенных домов, 
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подлежащих сносу, не способствует обеспечению безопасности жителей городского 
округа и приводит к дополнительным расходам бюджета городского округа. 

Так, например, дома № 14А, 16А, 16Б на улице Кутузова, включены в 
перечень расселенных домов, подлежащих сносу, расходы на снос данных домов 
расчетно составят 4 325,7 тыс. рублей

10
. 

При этом расходы по охране данных домов за период с 13.12.2018 по 
09.11.2019 составят 1 702,6 тыс. рублей и по планируемой стоимости зашивки 
оконных и дверных блоков – 411,3 тыс. рублей. Таким образом, в результате 
несвоевременного обеспечения мероприятий по сносу расселенных домов 
дополнительные расходы бюджета городского округа только по 3 домам составят 
2 113,9 тыс. рублей. 

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. 
Вместе с тем, обращаем внимание, что статьей 27 Решения № 173-нд, 

определено, что проект решения о внесении изменений в бюджет городского округа 
предоставляется одновременно с пояснительной запиской, содержащей обоснование 
предлагаемых изменений бюджета городского округа на текущий финансовый год и 
плановый период. При этом в пояснительной записке к первоначально 
представленному проекту не обосновываются причины вносимых изменений, не 
указываются факторы, повлиявшие на изменение расходов бюджета, что в 
результате затрудняет проведение экспертизы изменений в бюджет и не позволяет в 
полной мере определить обоснованность, целесообразность и достоверность 
расходов, планируемых к направлению на финансовое обеспечение муниципальных 
программ и непрограммных направлений расходов. В свою очередь, при проведении 
финансово-экономической экспертизы изменений в муниципальные программы 
всеми разработчиками программ в финансово-экономических обоснованиях 
указывается, что дополнительных объемов финансирования на реализацию той или 
иной программы не потребуется. 

Для наглядности в качестве примера остановимся на увеличении проектом 

решения бюджетных ассигнований на организацию праздничных мероприятий в 

местах массового отдыха в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в городском округе» на 10 498,0 тыс. рублей или на 

38,1 % со значения 27 510,7 тыс. рублей до 38 008,6 тыс. рублей. 

Согласно информации, дополнительно запрошенной КСП в ходе проведения 

экспертизы изменений в бюджет, данные ассигнования планируется направить на 

закупку арт объектов с целью использования в подготовке к проведению 

новогодних праздничных мероприятий. В обосновании затрат, представленном 
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 Согласно локальной смете, составленной МКУ «УКСиР» для сноса дома № 14А по ул. Кутузова, стоимость работ 

составит 1 411,9 тыс. рублей. 
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разработчиком программы к последним изменения программы
11

 от 01.10.2019, 

указано, что бюджетом городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования 

в объемах необходимых для проведения праздников за исключением затрат на 

празднование Нового года. 

Обращаем внимание, что объемы финансирования данного программного 

мероприятия с учетом вносимых изменений увеличиваются в сравнении с 

первоначально утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2019 год более чем 

в 2,5 раза или на 23 085,4 тыс. рублей с 14 923,2 тыс. рублей до 38 008,6 тыс. рублей. 

При этом в финансово-экономических обоснованиях к изменениям вносимым в 

муниципальную программу разработчиком каждый раз указывается, что 

дополнительных ассигнований на реализацию программы не потребуется. Кроме 

того, следует отметить, что установить влияние увеличения финансирования на 

целевые показатели не представляется возможным, в виду отсутствия зависимости 

между объемами финансового обеспечения и целевыми показателями, которые в 

данном случае остаются неизменными в течении всего 2019 года. В данном примере 

целевыми показателями, характеризующими результат организации праздничных 

мероприятий в местах массового отдыха, являются: 

- количество человеко-часов по штатной единице «дежурный электрик» в 

размере 530; 

- объем убранного мусора в количестве 413 метров кубических; 

- обслуживание биотуалетов в количестве 327 машина/часов.  

В плановом периоде расходы на реализацию муниципальных программ: 

 в 2020 году увеличиваются с 12 049 766,4 тыс. рублей до 

12 126 449,3 тыс. рублей или на 76 682,9 тыс. рублей (0,6 %); 

 в 2021 году остаются неизменными и составляют 12 348 199,9 тыс. рублей.  

В 2020 году увеличение объема бюджетных ассигнований планируется по 

двум муниципальным программам:  

1. «Развитие транспортной системы в городском округе» в связи с 

увеличением объема бюджетных ассигнований на проведение работ по 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской 

городской агломерации в рамках реализации регионального проекта «Дорожная 

сеть Камчатского края» на 76 682,9 тыс. рублей; 

2. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды» в связи с планированием 

средств на выполнение инвестиционного мероприятия «Реконструкция тепловых 
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 Приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа от 

16.09.2019 № ОРД-07-02/149/19 «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации городского округа от 25.04.2019 №ОРД-07-02/47/19 «Об определении размера 

планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограммы 2 и 3 муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе». 
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сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, 

в том числе проектные работы» на 6 977,5 тыс. рублей
12

. 

Изменения вносятся за счет внутреннего перераспределения бюджетных 

ассигнований и изменения объема условно утвержденных расходов. В результате 

условно утвержденные расходы в 2020 году уменьшаются на 76 682,9 тыс. рублей. 

В соответствии с проектом решения, расходы на 2019 год по непрограммным 

направлениям деятельности в целом уменьшаются на 56 692,5 тыс. рублей (5,7 %) и 

составят 946 587,3 тыс. рублей или 6,4 % общего объема расходов. 

В результате сравнительного анализа соответствующих показателей Решения 

о бюджете и проекта установлено, что изменения по непрограммным расходам, в 

основном, обусловлены уменьшением: 

- резервных средств на сумму 55 788,4 тыс. рублей, с учетом вносимых 

изменений объем зарезервированных средств составляет 336 551,6 тыс. рублей. 

Направления их предполагаемого использования указаны в пункте 4 текстовой части 

проекта;  

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение судебных актов 

по искам к городскому округу, на 904,1 тыс. рублей или на 0,2 % со значения 

513 318,3 тыс. рублей до 512 414,2 тыс. рублей. 

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 2019-2021 годы не изменяется и составляет в 2019 году – 369 741,1 тыс. рублей, в 

2020-2021 годах – 150 000,0 тыс. рублей. 

Бюджет городского округа с учетом вносимых изменений, является 

полностью сбалансированным. 

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

2021 года, 1 января 2022 года не изменяются и составляют 1 200 000,0 тыс. рублей, 

1 300 000,0 тыс. рублей и 1 400 000,0 тыс. рублей соответственно.  

Предельный объем муниципального долга планируется установить на 

2019 год – 6 756 088,3 тыс. рублей (увеличение на 124,5 тыс. рублей или менее 

0,1 %), 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). 
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 В соответствии с распоряжением администрации городского округа от 28.12.2018 № 264-р «Об утверждении 

перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год, плановый период 

2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 годов» (ред. от 16.10.2019 № 164-р). 
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По итогам проведенной экспертизы проекта Контрольно-счетная палата 

предлагает при рассмотрении Городской Думой проекта решения «О принятии 

решения о внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

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

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

рекомендует принять проект решения с учетом замечаний КСП, в части 

перераспределения расходов, приводящих к неэффективному использованию 

средств бюджета городского округа. 
Администрации городского округа предлагаем пересмотреть подход к 

формированию обоснований, вносимых в изменения в бюджет городского округа и 
включить в пояснительную записку информацию о влиянии бюджетных 
ассигнований на достижение показателей и результатов муниципальных программ. 
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