
 

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 № 01-07/236-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

 

«01» ноября 2019 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

 

1. Общие положения 

Настоящее экспертное заключение подготовлено сотрудниками Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
1
, 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»
2
 и Решения Городской Думы Петропавловск-

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

палате Петропавловск-Камчатского городского округа
3
». 

При подготовке экспертного заключения на проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

5
 

Контрольно-счетной палатой учитывалась необходимость реализации Основных 

направлений бюджетной и налоговой политики городского округа на 2020-

2022 годы, утвержденных постановлением администрации городского округа от 

25.09.2019 № 1975
6
, Прогноза социально-экономического развития городского округа

7
 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, одобренного постановлением 
                                                 

1
 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ. 

2
 Далее – Решение о бюджетном процессе, Решение № 173-нд. 

3
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

4
 Далее – городской округ, ПКГО. 

5
 Далее – проект решения о бюджете, проект бюджета, проект решения, проект. 

6
 Далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики. 

7
 Далее – Прогноз СЭР, Прогноз. 
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администрации городского округа от 25.10.2019 № 2200, Прогноза СЭР на 2020 год и 

плановый период до 2026 года, одобренного постановлением администрации 

городского округа от 25.10.2019 № 2201, проекта бюджетного прогноза городского 

округа на период до 2026 года, муниципальных программ и проектов изменений в 

паспорта муниципальных программ
8
, а также выборочно проанализированы материалы, 

представленные с проектом и иные материалы.  

Проект решения о бюджете разработан Управлением финансов 

администрации городского округа
9
 и внесен на рассмотрение администрацией 

городского округа в Городскую Думу городского округа
10

 28.10.2019 с соблюдением 

срока, установленного пунктом 1 статьи 23 Решения о бюджетном процессе. 

В Контрольно-счетную палату проект решения с учетом доработки по 

результатам проведения публичных слушаний представлен Городской Думой на 

экспертизу 29.10.2019. 

Рассмотрение проекта решения о бюджете запланировано на внеочередной 

сессии Городской Думы 06.11.2019. 

Таким образом, в рамках утвержденного Решением о бюджетном процессе 

порядка рассмотрения проекта решения о бюджете для проведения экспертизы 

основного финансового документа городского округа Контрольно-счетной палате 

предоставлено 4 рабочих дня, что не позволяет в полной мере определить 

обоснованность и достоверность планируемых проектом бюджета доходов и 

расходов.  

В этой связи, считаем необходимым установить в Решение о бюджетном 

процессе сроки для проведения экспертизы проекта бюджета Контрольно-счетной 

палатой. 

При проведении экспертизы проекта решения о бюджете Контрольно-счетной 

палатой, с учетом материалов, поступивших от финансового органа
11

 до 

поступления проекта решения с учетом доработки по результатам проведения 

публичных слушаний, проверено соответствие проекта требованиям бюджетного 

законодательства, проанализированы материалы, представленные одновременно с 

проектом решения в Городскую Думу, оценено (выборочно) состояние нормативной 

и методической базы, регулирующей порядок формирования показателей проекта и 

их расчетов. 

Анализ отдельных материалов, представленных одновременно с 

проектом 

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с 

проектом решения о бюджете, в целом соответствует требованиям статьи 184.2 

Бюджетного кодекса и статьи 23 Решения о бюджетном процессе.  

                                                 
8
 Далее – муниципальная программа, МП. 

9
 Далее – Управление финансов, финансовый орган. 

10
 Далее –Городская Дума. 

11
 Согласно письмам Управления финансов от 10.10.2019 №01-04-01/1761/19, от 24.10.2019 №01-04-01/1937/19, от 

24.10.2019 № 01-04-01/1938/19. 
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 По результатам анализа Основных направлений бюджетной, налоговой 

политики, представленных одновременно с проектом, следует отметить, что важным 

условием осуществления полномочий органов местного самоуправления является 

самостоятельность и сбалансированность местных бюджетов по решению вопросов 

местного значения. 

Мероприятия по мобилизации доходов местных бюджетов являются первым 

шагом к обеспечению самостоятельности и сбалансированности. 

Основным источником увеличения доходов местных бюджетов являются 

собственные доходы, которые представляют собой совокупность местных налогов и 

сборов, а также неналоговых поступлений от экономической деятельности органов 

местного самоуправления. 

При этом, по мнению КСП в Основных направлениях бюджетной, налоговой 

политики недостаточное внимание уделено основным мерам в области бюджетной, 

налоговой политики, направленным на систематизацию неналоговых платежей.   

  Анализ Прогноза СЭР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

показал следующее.  

Прогноз СЭР подготовлен в соответствии с постановлением администрации 

городского округа от 03.06.2016 № 878 «О порядке разработки и корректировки, 

общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации 

прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный 

период»
12

. При этом последовательность изложения и наименование разделов 

Прогноза СЭР не в полной мере соответствуют перечню разделов (показателей) 

среднесрочного прогноза, определенному Порядком разработки.    

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка, Прогноз СЭР разработан на три года 

на основе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, 

прогноза социально-экономического развития Камчатского края на среднесрочный 

период с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики 

городского округа, а также материалов, предоставляемых участниками разработки 

среднесрочного прогноза. 

Прогноз разработан в двух вариантах – консервативном и базовом. 

Базовый вариант Прогноза СЭР является основой для составления проекта 

решения о бюджете городского округа.  

Показатели доходной и расходной частей проекта бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021 - 2022 годы соответствуют значениям, указанным в Прогнозе 

СЭР. 

Также в составе материалов к проекту решения о бюджете представлен 

Прогноз СЭР на 2020 год и плановый период до 2026 года. Содержание Прогноза 

                                                 
12

 Далее – Порядок разработки, Порядок.  
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СЭР на долгосрочный период до 2026 года включает 9 разделов, при этом в 

перечень включено 19 разделов (показателей) долгосрочного прогноза
13

.   

По результатам проведенного анализа Прогноза СЭР установлены следующие 

недочеты: 

1. Согласно пункту 2.1 Порядка, Прогноз СЭР формируется в составе таблицы 

со значениями прогнозируемых показателей, отражающих предполагаемое 

состояние городского округа и пояснительной записки, содержащей, в том числе 

количественные показатели и качественные характеристики социально-

экономического развития с учетом реализации мероприятий, предусмотренных 

муниципальными программами городского округа и государственными 

программами Камчатского края, реализация которых предусматривается на 

территории городского округа. 

При этом наблюдается несоответствие показателей, отраженных в Прогнозе 

СЭР и нижеуказанной муниципальной программе. 

Так, в разделе 4 «Инвестиции, строительство и градостроительная политика» 

Прогноза СЭР, отражено, что осуществлен снос (демонтаж) двух жилых домов, 

сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны: 

- жилой дом № 13Б, расположенный по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

улица Горького; 

- многоквартирный жилой дом № 32, расположенный по адресу: город 

Петропавловск-Камчатский, улица Рябиковская.   

При этом в МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа»
14

 первый объект включен в перечень расселенных непригодных 

и аварийных жилых домов, подлежащих сносу, второй объект входит в перечень 

аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилые помещения, 

подлежащие расселению. 

2. Несоответствие значений бюджетных ассигнований на 2018 – 2022 годы в 

Прогнозе СЭР с фактическим исполнением за 2018 год, показателями 2019 года и 

значениями очередного года: 

- в разделе 12 «Социальная поддержка» Прогноза СЭР, объем 

предоставленных мер социальной поддержки Почетным гражданам города 

Петропавловска-Камчатского
15

 за 2018 год составил 1 887,67 тыс. рублей. При этом 

фактическое исполнение данной меры социальной поддержки за 2018 год составило 

1 874,9 тыс. рублей; 

- в разделе 22 «Благоустройство» Прогноза, за первое полугодие 2019 года 

фактические расходы на содержание и текущий ремонт лестничных переходов 

составили 16 626,0 тыс. рублей. При этом согласно исполнению показателей 

                                                 
13

 Постановление администрации городского округа от 03.06.2016 № 879 «О порядке разработки и корректировки, 

общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития городского округа на долгосрочный период». 
14

 Постановление администрации городского округа от 05.11.2013 № 3195 «Об утверждении МП «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей городского округа».  
15

 Решение Городской Думы от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин 

города Петропавловска-Камчатского». 
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сводной бюджетной росписи по расходам городского округа за 1 полугодие 

2019 года, указанные расходы в рамках МП «Формирование современной городской 

среды в городском округе»
16

 фактически исполнены в сумме 11 491,8 тыс. рублей. 

Также, в рассматриваемом разделе Прогноза, расходы на исполнение праздничных 

мероприятий в 2018 году составили 24,3 млн. рублей, в 2019 году 

составят 26,3 млн. рублей, на очередной год – 31,5 млн. рублей.  

При этом фактическое исполнение за 2018 год мероприятия «Организация 

праздничных мероприятий в местах массового отдыха» в рамках вышеуказанной 

муниципальной программы составило 20,1 млн. рублей. В Решении № 189-нд 

расходы на выполнение рассматриваемого мероприятия в 2019 году составляют 

27,5 млн. рублей, в проекте решения на 2020 год расходы запланированы в сумме 

20,8 млн. рублей. 

В части мероприятий «Озеленение» в Прогнозе СЭР расходы на 2020 год 

составят 53 184,4 тыс. рублей. При этом в проекте решения расходы на 2020 год, 

включающие озеленение и ландшафтное оформление территорий городского 

округа, выращивание цветочной рассады, высадку рассады, подготовку и 

содержание цветников составляют 30 354,0 тыс. рублей. 

3. Согласно пункту 4.2 Порядка, мониторинг и контроль реализации 

среднесрочного прогноза включает в себя оценку достигнутых значений 

показателей социально-экономического развития городского округа за отчетный 

период.  

При этом в Прогнозе СЭР установлено наличие отдельных не 

актуализированных сведений по фактическим результатам 2018 года. Так, 

например, в разделе 23 «Туризм» отражено, что в 2018 году планируется заключить 

муниципальный контракт для проведения мониторинга туристической 

привлекательности городского округа. По итогам исполнения бюджета городского 

округа за 2018 год – муниципальный контракт заключен не был.  

Таким образом, Контрольно-счетная палата, рекомендует повысить 

требования к качеству Прогноза СЭР, в части отражения фактически достигнутых 

результатов отчетного периода, а также планируемых показателей на очередной 

финансовый год и плановый период. Дополнительно предлагаем предусмотреть 

раздел «Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях», включающий 

информацию о комплексе мер по защите населения и территорий городского округа 

от чрезвычайных ситуаций, повышению уровня защищенности жизни и спокойствия 

граждан.  

 Анализ проекта бюджетного прогноза городского округа на период до 

2026 года, представленного одновременно с проектом решения о бюджете на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов, показывает, что его содержание 

соответствует требованиям к составу и содержанию бюджетного прогноза 

городского округа на долгосрочный период, установленным постановлением 

                                                 
16

 Постановление администрации городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении МП «Формирование 

современной городской среды в городском округе». 
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администрации городского округа от 31.08. 2015 № 1004
17

. Данные основных 

характеристик бюджета городского округа на период 2020 – 2022 годов, отраженные 

в проекте бюджетного прогноза, соответствуют основным показателям Прогноза 

СЭР на 2020 - 2022 годы по базовому варианту и проекту решения о бюджете.  

Основные характеристики проекта решения о бюджете 

Состав показателей, предложенных к утверждению проектом решения о 

бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в 

целом соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса и Решению о 

бюджетном процессе. 

При этом в проекте решения о бюджете не учтены изменения, внесенные 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-Ф
18

 в статью 184.1 Бюджетного кодекса, 

в части необходимости утверждения решением о бюджете не только верхнего 

предела муниципального внутреннего долга, но и верхнего предела муниципального 

внешнего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным 

финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по государственным или 

муниципальным гарантиям. 

В этой связи, необходимо статью 12 текстовой части проекта решения, а также 

отдельные нормы Решения о бюджетном процессе привести в соответствие с 

абзацем 10 пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса.  

Проект решения о бюджете сформирован на трехлетний период с учетом 

межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края, утвержденных 

Решением Городской Думы от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-

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

редакции от 25.04.2019 № 161-нд). 

Проектом уточняются плановые показатели утвержденного бюджета 

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

показатели второго года планового периода на 2022 год. 

Проектом решения предусмотрены следующие основные характеристики 

бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
17

 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период». 
18

 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, 

управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской 

Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг». 
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Таблица 1, тыс. рублей 

Наименование 

Ожидаемое 

исполнение           

2019 года 

2020 год 2021 год 2022 год 

Проект 

решения 

% к  

2019 году 

Проект 

решения 

% к 

проекту на 

2020 год 

Проект 

решения 

% к 

проекту на 

2021 год 

ДОХОДЫ 14 240 906,4 13 287 849,4 93,3 13 563 704,2 102,1 12 970 637,8 95,6 

РАСХОДЫ 14 450 647,6 13 457 849,4 93,1 13 663 704,2 101,5 13 070 637,8 95,7 

из них (справочно) 
       

Условно утвержденные 

расходы 
0,0 0,0 х 765 738,0 х 1 009 096,8 х 

Резервный фонд 

администрации ПКГО 
5 000,0 5 000,0 100,0 5 000,0 100,0 5 000,0 100,0 

Верхний предел 

муниципального долга  
1 150 000,0 х 1 200 000,0 104,3 1 250 000,0 104,2 

Предельный объем 

муниципального долга   
6 732 860,9 х 6 686 507,6 99,3 6 991 995,6 104,6 

ДЕФИЦИТ 

сумма -209 741,2 -170 000,0 81,1 -100 000,0 58,8 -100 000,0 100,0 

% к общему 

годовому 

объему 

доходов 

бюджета без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

-3,1 -2,5 х -1,5 х -1,4 х 

Проект бюджета предусматривает в 2020 году уменьшение общего объема 

доходной и расходной частей бюджета городского округа по отношению к 

ожидаемому исполнению параметров бюджета в 2019 году почти на 7,0 %, 

незначительный рост анализируемых показателей в 2021 году по отношению к 

2020 году и уменьшение показателей по доходам и расходам в 2022 году по 

отношению к 2021 году более чем на 4,4 %. 

Динамика объема доходов и расходов бюджета городского округа в 2018-

 2022 годах представлена диаграммой 1 

Диаграмма 1, тыс. рублей 

 

12 717 553,8
14 240 906,4

13 287 849,4 13 563 704,2 12 970 637,8

12 498 566,0

14 450 647,6
13 457 849,4 13 663 704,2

13 070 637,8

2018 (отчет) 2019 (ожидаемое исполнение) 2020 2021 2022

Расходы

Доходы
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Планируемый объем доходов и расходов бюджета городского округа на 2020-

2022 годы выше исполненных показателей за 2018 год и ниже ожидаемого 

исполнения за 2019 год. 

В предстоящем трехлетнем периоде сохраняется дефицит бюджета, который 

снижается с 2,5 % общего объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных 

поступлений в 2020 году до 1,4 % в 2022 году. 

Плановый размер дефицита бюджета городского округа на 2020-2022 годы не 

превышает ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ (не более 

10,0 % утвержденного объема доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений). 

2. Анализ доходной части проекта бюджета  

Прогнозирование доходной части бюджета на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов осуществлено в соответствии с методиками прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденными главными администраторами доходов бюджета 

городского округа. 

Согласно приложениям № 4, 5 к проекту решения о бюджете, прогнозируемые 

доходы бюджета городского округа в целом сформированы в соответствии с 

классификацией доходов, утвержденной приказом Минфина России от 06.06.2019 

№ 85н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначений»
19

. 

Приказом 85н установлено, что классификация доходов бюджетов является 

группировкой доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Код 

классификации доходов бюджетов состоит из двадцати знаков. Структура 

двадцатизначного кода классификации доходов является единой для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Код классификации доходов бюджетов включает в себя код элемента доходов 

в зависимости от полномочия по установлению и нормативному правовому 

регулированию налогов, сборов и иных обязательных платежей, других доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также в зависимости от 

наличия прав требования к плательщикам по неналоговым доходам и 

безвозмездным поступлениям. 

У нижеперечисленных доходов бюджета городского округа, отраженных в 

приложениях № 4, 5 к проекту решения о бюджете, код элемента дохода не 

заполнен в соответствии с Приказом № 85н. 
Таблица 2  

№ п/п Наименование Код бюджетной классификации 

1. Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 

2. 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
000 1 05 01000 00 0000 110 

3. Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 

4. Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 

                                                 
19

 Далее – Приказ № 85н. 
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Также необходимо в приложениях № 4, 5 к проекту решения о бюджете 

наименование показателя по коду 000 2 02 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии» 

уточнить в соответствии с Приказом № 85н изложив «Прочие субсидии бюджетам 

городских округов». 

Доходы бюджета городского округа на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

Проектом решения о бюджете общий объем доходов бюджета на 2020 год 

предусмотрен в размере 13 287 849,4 тыс. рублей, на 2021 год – 

13 563 704,2 тыс. рублей, на 2022 год – 12 970 637,8 тыс. рублей. 

Изменение общего объема доходов в разрезе основных групп доходов 

относительно ожидаемого исполнения 2019 года представлено в диаграмме 2. 

Диаграмма 2, тыс. рублей 

 

Анализ поступлений в разрезе доходов и динамика поступления доходов 

бюджета на 2018-2022 годы приведен в приложении 1 к настоящему экспертному 

заключению. 

Изменения доходной части бюджета городского округа в разрезе видов 

доходов представлены следующими данными: 
Таблица 3, тыс. рублей 

Наименование 

Изменения 2020 года к 

2019 году
20

  

Изменения 2021 г. к 

2020 г. 

Изменения 2022 г. к 

2021 г. 

% сумма % сумма % сумма 

Налоговые доходы -1,1 -70 813,0 1,8 112 378,0 4,8 302 751,0 

Неналоговые доходы -15,1 -104 226,9 -27,1 -158 731,3 0,6 2 737,0 

Безвозмездные 

поступления 
-12,6 -942 617,0 4,9 322 208,1 -13,1 -898 554,4 

Всего доходов -7,8 -1 117 656,9 2,1 275 854,8 -4,4 -593 066,4 

                                                 
20

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

№ 189-нд) (далее – Решение о бюджете на 2019 год, Решение № 189-нд). 

6 217 329,0 6 146 515,0 6 258 893,0 6 561 644,0

525 972,0 586 345,0 427 614,0 430 351,0

7 497 606,0

6 554 988,0 6 877 197,0
5 978 642,0

2019 (ожидаемое исполнение) 2020 2021 2022
Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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Из данных таблицы 3 и приложения 1 следует: 

1. Общий объем доходов бюджета городского округа на 2020 год в сравнении с 

2019 годом уменьшится на 1 117 656,9 тыс. рублей или на 7,8 % за счет снижения по 

всем основным группам доходов. 

Существенное снижение в процентном выражении прогнозных показателей по 

доходам планируется по неналоговым доходам (- 15,1 %), за счет уменьшения 

доходов по штрафам, санкциям, возмещениям ущерба на 88,6 %, доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 46,5 %, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов на 11,2 %. 

2. Общий объем доходов бюджета на 2021 год в сравнении с 2020 годом 

вырастет на 275 854,8 тыс. рублей или на 2,1 %. 

Рост доходов бюджета на 2021 год будет обеспечен за счет увеличения 

поступлений налоговых доходов на 1,8 % и межбюджетных трансфертов на 4,9 %. 

При этом неналоговые доходы будут продолжать снижаться в целом на 27,1 %. 

3. Общий объем доходов бюджета на 2022 год в сравнении с 2021 годом 

снизится на 593 066,4 тыс. рублей или на 4,4 %. 

Снижение доходов прогнозируется по безвозмездным поступлениям на 13,1 %. 

Таким образом, рост доходов на 2022 год будет обеспечен за счет увеличения 

поступлений налоговых доходов на 4,8 % и незначительного увеличения 

неналоговых доходов на 0,6 %.  

Структура доходов бюджета городского округа за период 2018-2022 годов 

представлена следующими данными: 
Таблица 4 

Источники 

доходов 

2018 (отчет) 

2019                             

(Решение № 189-

нд) 

2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 

сумма 
доля 

(%) 
сумма 

доля 

(%) 
сумма 

доля 

(%) 
сумма 

доля 

(%) 
сумма 

доля 

(%) 

Налоговые 

доходы 
5 808 024,3 45,7 6 217 328,5 43,2 6 146 515,5 46,3 6 258 893,5 46,1 6 561 644,5 50,6 

Неналоговые 

доходы 
530 685,1 4,2 690 572,3 4,8 586 345,4 4,4 427 614,1 3,2 430 351,1 3,3 

Безвозмездные 

поступления 
6 378 844,4 50,1 7 497 605,5 52,0 6 554 988,5 49,3 6 877 196,6 50,7 5 978 642,2 46,1 

Всего доходов 12 717 553,8 100,0 14 405 506,3 100,0 13 287 849,4 100,0 13 563 704,2 100,0 12 970 637,8 100,0 

Анализ структуры доходов бюджета городского округа показывает, что к 

2022 году доля налоговых доходов увеличится до 50,6 %, а доля неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений снизится до 3,3 % и 46,1 % соответственно. 

Налоговые доходы 

Согласно проекту решения о бюджете объем налоговых доходов бюджета 

составляет на 2020 год 6 146 515,5 тыс. рублей, на 2021 год – 6 258 893,5 тыс. 

рублей, на 2022 год – 6 561 644,5 тыс. рублей. Анализ налоговых доходов приведен в 

приложении 1 к экспертному заключению. 

Темпы роста (снижения) налоговых доходов бюджета на 2020-2022 годы в 

разрезе отдельных источников приведены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Наименование 
Рост (снижение), % 

2020/2019  2021/2020 2022/2021 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1,1 1,8 4,8 

Налог на прибыль организаций 4,0 6,7 6,4 

Налог на прибыль физических лиц 1,4 6,4 6,9 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
2,1 2,8 3,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -5,0 -77,1 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог -33,5 2,8 3,2 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
2,1 2,8 3,2 

Налог на имущество физических лиц 5,9 2,8 3,2 

Налог на имущество организаций 2,1 2,8 3,2 

Земельный налог 2,1 2,8 3,2 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

2,1 2,8 3,2 

Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной 

продукции -70,0 0,0 0,0 

Анализ данных таблицы 5 показывает, что налоговые доходы в 2020 году 

уменьшаются на 1,1 %, в 2021-2022 годах увеличатся на 1,8 % и 4,8 % 

соответственно. 

Основной объем снижения налоговых доходов в 2020 году прогнозируется по 

единому сельскохозяйственному налогу (- 150 166,0 тыс. рублей). 

Рост налоговых доходов в 2021 и 2022 годах планируется обеспечить в 

основном за счет увеличения налогов на прибыль и доходы. 

По результатам анализа расчетов прогноза налоговых доходов установлено 

следующее. 

Налог на доходы физических лиц
21

 на 2020-2022 годы спрогнозирован в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах – главой 23 Налогового кодекса РФ. Расчет произведен в соответствии с 

Методикой прогнозирования поступлений в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по налоговым доходам, формируемым доход бюджета городского округа, 

утвержденной приказом ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому от 

03.08.2018 № 07-127@
22

. 

В расчетах предусмотрено зачисление налога в бюджет городского округа по 

нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом и Законом Камчатского края от 

10.12.2007 № 709
23

 по минимальному нормативу 15 процентов и единому нормативу 

15 процентов. 

                                                 
21

 Далее – НДФЛ. 
22

 Далее – Методика ФНС. 
23

 «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных и региональных налогов 

и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой 

бюджет» (принят Постановлением Совета народных депутатов Камчатской области от 24.10.2007 № 2484) (принят 

Думой Корякского автономного округа от 07.12.2007 № 25/423) (ред. от 02.10.2017). 
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НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, на 2020-

 2022 годы рассчитан исходя из налоговой базы по налогу, согласно данным отчетов 

по форме № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами», по форме № 1НМ 

«Начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации» и прогнозируемого фонда 

заработной платы. 

Прогнозные показатели по НДФЛ, источником которых является налоговый 

агент, скорректированы на: 

- коэффициент, характеризующий динамику фонда заработной платы на 

основании показателей, представляемых для прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации (для субъектов Российской Федерации), равный 

для Камчатского края 106,1 %;  

- сумму налоговых вычетов, предоставляемых в соответствии с 

законодательством; 

- коэффициент, характеризующий динамику налоговых вычетов в зависимости 

от изменения законодательства; 

- расчетный уровень собираемости, учитывающий работу по погашению 

задолженности по налогу, равный 119,63 %; 

- корректирующую сумму поступлений, учитывающую изменения 

законодательства о налогах и сборах, а также другие факторы. 

При прогнозировании объема поступлений на 2020-2022 годы, первоначально 

применен показатель темпа роста фонда заработной платы работников организаций 

по данным Министерства экономического развития Камчатского края 

(консервативный вариант): 2020 год – 105,8 %, 2021 год – 106,4 %, 2022 год – 

106,9 %
24.

 

В дальнейшем
25 

показатели темпа роста ИФНС России по г. Петропавловску-

Камчатскому на 2020 год были скорректированы в сторону снижения на 

4,4 процентных пункта и составили 101,4 %, что в результате привело к снижению 

прогнозного показателя по НДФЛ на 160 749,0 тыс. рублей. При этом причины, 

повлиявшие на снижение темпа роста на 2020 год в представленных материалах не 

пояснены, что в результате не позволяет оценить правильность прогнозирования 

суммы поступлений НДФЛ на 2020 год. 

Налоги на товары (работы), услуги, реализуемые на территории 

Российской Федерации (акцизы) на 2020-2022 годы не спрогнозированы по 

причине отсутствия информации от главного администратора
26

 данной группы 

доходов, в связи с текущим рассмотрением и согласованиями. Согласно 

пояснительной записке к проекту решения о бюджете, плановые показатели будут 

уточнены после предоставления сведений от главного администратора доходов 

бюджета городского округа. 

                                                 
24

 Письмо ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому от 06.08.2019 № 07-27/18101. 
25

 Письмо ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому от 05.09.2019 № 07-27/20533. 
26

 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю. 
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Налоги на совокупный доход 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
27

, на 2020-2022 годы спрогнозирован в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах – 

главой 26.2 Налогового кодекса РФ, Законом Камчатского края от 19.03.2009 № 245 

«Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения».  

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

Прогнозный объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

УСН, определен, как сумма прогнозных поступлений каждого вида налога исходя из 

выбранного объекта налогообложения (доходы; доходы, уменьшенные на величину 

расходов). При прогнозировании объема поступлений на 2020-2022 годы, применен 

показатель темпа роста объема валового регионального продукта (базовый вариант): 

2020 год – 102,1 %, 2021 год – 102,8 %, 2022 год – 103,2 %. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
28 

на 

2020-2022 годы спрогнозирован в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах – главой 26.3 Налогового кодекса РФ. 

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

Прогнозный объем поступлений ЕНВД определен методом прямого расчета, 

основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей 

и уровней ставок. 

В связи с нормой Федерального закона от 02.06.2016 № 178-ФЗ
29

, согласно 

которой предусматривается отмена ЕНВД с 01.01.2021, прогнозируется тенденция 

дальнейшего снижения количества налогоплательщиков и суммы исчисленного 

дохода на 3-5 % в год. С 01.01.2021 положения главы 26.3 Налогового Кодекса РФ 

признается утратившим силу, поэтому в 2021 году ожидается поступление ЕНВД за 

4 квартал 2020 года, а также сумм от погашения задолженности за предыдущие 

налоговые периоды. 

Таким образом, при сохранении условий, влияющих на исчисление ЕНВД, 

предполагается дальнейшее снижение прогнозных поступлений в 2020 – 2021 годах 

и отсутствие прогнозного планирования на 2022 год. 

Единый сельскохозяйственный налог
30

 на 2020-2022 годы спрогнозирован в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах – главой 26.1 Налогового кодекса РФ.  

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

Прогнозный объем поступлений ЕСН определен методом прямого расчета, 

основанного на непосредственном использовании прогнозных значений показателей 

и уровней ставок. 

                                                 
27

 Далее – УСН. 
28

 Далее – ЕНВД. 
29

 «О внесении изменений в статью 346.2 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации и статью 5 

Федерального Закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового Кодекса Российской 

Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 
30

 Далее – ЕСН. 
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Согласно статье 346.9 Налогового Кодекса РФ, налогоплательщики по итогам 

отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по ЕСН, исходя из 

налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину 

расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до 

окончания полугодия. 

При прогнозировании объема поступлений на 2020-2022 годы, применен 

показатель темпа роста объема валового регионального продукта (базовый вариант): 

2020 год – 102,1 %, 2021 год – 102,8 %, 2022 год – 103,2 %. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов, на 2020-2022 годы 

спрогнозирован в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах – главой 26.5 Налогового кодекса РФ, Законом 

Камчатского края от 05.10.2012 № 121 «О патентной системе налогообложения в 

Камчатском крае».  

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

При прогнозировании объема поступлений на 2020-2022 годы, применен 

показатель темпа роста объема валового регионального продукта (базовый вариант): 

2020 год – 102,1 %, 2021 год – 102,8 %, 2022 год – 103,2 %. 

Налоги на имущество 
Налог на имущество физических лиц на 2020-2022 годы спрогнозирован в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах – главой 32 Налогового кодекса РФ, Законом Камчатского края от 12.10.2015 

№ 671 «Об отдельных вопросах, связанных с применением на территории 

Камчатского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».  

Так, с 01.01.2016 налогоплательщикам расчет налога на имущество 

производится, исходя из кадастровой стоимости объекта. 

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

Расчетный уровень собираемости данного налога в 2020 году определен как 

частное от деления суммы поступившего налога на сумму начисленного налога, 

исходя из расчетов по кадастровой и инвентарной стоимости имущества (по 

налоговым периодам), а также исходя из расчетов по переходному периоду. 

При прогнозировании объема поступлений на 2021-2022 годы, применен 

показатель темпа роста объема валового регионального продукта (базовый вариант): 

2021 год – 102,8 %, 2022 год – 103,2 %. 

Налог на имущество организаций на 2020-2022 годы спрогнозирован в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах – главой 30 Налогового кодекса РФ, Законом Камчатского края от 

22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае». 

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

Прогнозирование поступлений налога на имущество организаций 

осуществляется методом прямого расчета, основанного на использовании 
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показателей налоговой базы, налоговых ставок, уровня переходящих платежей, 

уровня собираемости и уровня корректирующих поступлений. 

При прогнозировании объема поступлений на 2020-2022 годы, применен 

показатель темпа роста объема валового регионального продукта (базовый вариант): 

2020 год – 102,1 %, 2021 год – 102,8 %, 2022 год – 103,2 %. 

Земельный налог (земельный налог с организаций и земельный налог с 

физических лиц) спрогнозирован в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах – главой 31 Налогового кодекса РФ.  

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

Прогнозирование поступлений земельного налога с организаций 

осуществляется методом прямого расчета, основанного на использовании 

показателей налоговой базы, налоговых ставок, уровня переходящих платежей, 

уровня собираемости и уровня корректирующих поступлений. 

При прогнозировании объема поступлений на 2020-2022 годы, применен 

показатель темпа роста объема валового регионального продукта (базовый вариант): 

2020 год – 102,1 %, 2021 год – 102,8 %, 2022 год – 103,2 %. 

Государственная пошлина 

Расчет государственной пошлины на 2020-2022 годы, прогнозируемый к 

поступлению, основан на нормах главы 25.3 Налогового кодекса РФ и выполнен с 

учетом прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов 

бюджета городского округа по закрепленным доходным источникам. 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации» рассчитана по прямому методу расчета с применением метода 

экстраполяции или методом усреднения. 

Расчет произведен в соответствии с Методикой ФНС. 

При прогнозировании объема поступлений на 2020-2022 годы, применен 

показатель темпа роста объема валового регионального продукта (базовый вариант): 

2020 год – 102,1 %, 2021 год – 102,8 %, 2022 год – 103,2 %. 

Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной 

конструкции рассчитана исходя из прогнозных и фактических поступлений доходов 

за два года, предшествующих текущему финансовому году, и на последнюю 

отчетную дату текущего финансового года, а также фактического количества 

выданных разрешений на установку рекламных конструкций за три года, 

предшествующих текущему финансовому году, и на последнюю отчетную дату 

текущего финансового года. 

Расчет произведен в соответствии с методикой прогнозирования поступлений 

доходов, утвержденной приказом УАГЗО от 14.10.2018 № 499/16.  

Неналоговые доходы 

Согласно проекту решения о бюджете, объем неналоговых доходов бюджета 

городского округа на 2020 год составляет 586 345,4 тыс. рублей, на 2021 год – 

427 614,1 тыс. рублей, на 2022 год – 430 351,1 тыс. рублей. 
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Темпы роста (снижения) неналоговых доходов бюджета на 2020-2022 годы в 

разрезе отдельных источников приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Наименование 
Рост (снижение), % 

2020/2019  2021/2020 2022/2021 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -15,1 -27,1 0,6 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

-26,0 4,0 4,0 

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 договора аренды 

указанных земельных участков 

20,4 0,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договора аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  

21,1 0,0 0,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 
100,0 -96,7 -58,4 

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 

64,6 0,0 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

-82,0 475,5 -52,7 

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)  

-68,6 7,5 1,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами 13,5 0,0 0,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 
33,1 0,1 0,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов -55,6 3,5 1,5 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

-85,2 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов 
-12,7 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

65,4 0,0 0,0 

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, 

в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 
100,0 -100,0 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -88,6 -4,9 5,3 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов -100,0 0,0 0,0 

Из анализа данных таблицы 6 следует, что в проекте на 2020 и 2021 годы 

запланировано снижение доходов по отношению к предыдущему году на 15,1 % и на 

27,1 % соответственно. Основной причиной снижения неналоговых доходов в 

2020 году является значительное снижение прогнозируемых доходов по штрафам, 

санкциям, возмещения ущерба на 88,6 %, в 2021 году снижение прогнозных 

показателей обусловлено уменьшением на 96,7 % доходов от сдачи в аренду 
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имущества, составляющего казну городского округа (за исключением земельных 

участков), а также доходов от приватизации имущества, находящегося в 

собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 

имущества казны, почти на 100,0 %. 

В 2022 году запланировано незначительное увеличение неналоговых доходов 

по отношению к 2021 году на 0,6 %. 

По результатам выборочного анализа расчетов прогноза неналоговых доходов 

установлено следующее. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, рассчитаны в соответствии с методиками 

прогнозирования поступлений доходов, администрируемых Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации городского 

округа, Управлением архитектуры и земельных отношений администрации 

городского округа, Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации городского округа
31

, утвержденными соответствующими приказами 

от 29.07.2019 № 179/19, от 14.10.2018 № 499/16 и от 30.09.2019 № 12-94/19. 

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 и 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), согласно методике прогнозирования поступления 

доходов, прогнозные показатели рассчитаны, исходя из данных по договорам 

аренды земельных участков о размерах кадастровой стоимости земельных участков, 

ставок арендной платы, задолженности прошлых лет, усредненного уровня 

собираемости доходов за три последних года и коэффициента индексации (1). 

Согласно расчетам прогнозируемых доходов на 2020-2022 годы, к письму УАГЗО от 

27.09.2019 № 01-08-01/7002/19, сумма прогнозируемых доходов составляет 

189 916,7 тыс. рублей (КБК 90811105012040000120) и 9 337,8 тыс. рублей (КБК 

90811105024040000120), в том числе задолженность прошлых лет по 

исполнительным производствам (учитываемая в расчетах), составляет 

44 046,1 тыс. рублей и 2 537,5 тыс. рублей соответственно.  

Таким образом, при расчете прогнозных показателей учитывается только 

задолженность, взыскиваемая по исполнительным производствам. При этом, 

согласно данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» по состоянию на 01.10.2019 задолженность по данным 

поступлениям сложилась в сумме 404 197,9 тыс. рублей и 5 088,5 тыс. рублей, что 

составляет 10,9 % и 5,8 %, соответственно, от учтенной суммы задолженности при 

прогнозировании.     

                                                 
31

 УЭРИО, УАГЗО, УКХиЖФ – соответственно. 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющих казну городских округов 

(за исключением земельных участков) спрогнозированы УЭРИО в соответствии с 

пунктом 4.4 методики прогнозирования поступлений доходов. Согласно методике, 

прогноз поступлений арендной платы рассчитывается исходя из ожидаемых 

поступлений в текущем финансовом году, объема поступлений, носящий разовый 

характер в текущем финансовом году, объема увеличения арендной платы в 

очередном финансовом году с учетом снижения поступлений в очередном 

финансовом году и прогнозируемой суммы поступлений задолженности прошлых 

лет. Согласно пояснительной записке по включению в бюджет городского округа 

неналоговых доходов, в части УЭРИО, отражена только окончательная сумма 

поступлений на 2020 год в сумме 171 096,4 тыс. рублей. При этом расчеты в 

соответствии с методикой не представлены, что не позволяет дать оценку полноте и 

обоснованности прогнозных показателей.  

Относительно доходов планового периода указано, что расчет произведен 

аналогично 2020 году и прогнозные показатели будут ежегодно уточняться в 

зависимости от объемов поступления арендной платы в очередном финансовом 

году. Согласно проекту решения о бюджете прогнозные показатели на плановый 

период составили 5 676,1 тыс. рублей и 2 361,6 тыс. рублей соответственно.  

При этом согласно протоколу заседания Бюджетной комиссии при 

администрации городского округа от 24.09.2019 № 6, было принято решение об 

исключении из плановых показателей проекта бюджета на 2021-2022 годы 

расчетных доходов от имущества, находящегося в аренде ПАО «Камчатскэнерго». В 

целом снижение доходов на плановый период составило 165 010,0 тыс. рублей 

ежегодно. Также Бюджетной комиссией при администрации городского округа 

было рекомендовано УЭРИО отразить особенности планирования на 2021-2022 

годы рассматриваемых доходов в методике. При этом на момент составления 

настоящего экспертного заключения, информация, подтверждающая внесение 

соответствующих изменений в методику в КСП отсутствует. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам определены на 2020-2022 годы исходя из 

метода прямого расчета суммы дивидендов, прогнозируемых к поступлению в 

бюджет в расчетном году от каждого из акционерных обществ, суммы 

дополнительных или выпадающих доходов за счет изменения законодательства 

Российской Федерации, а также планируемого погашения задолженности прошлых 

лет.  

В методике расчета прогнозирования поступления доходов приведен алгоритм 

расчета прогнозных показателей доходов в виде дивидендов по акциям, 

базирующийся на величине чистой прибыли хозяйственных обществ, размере доли 

чистой прибыли, направляемой на уплату дивидендов, размере чистой прибыли, 

утвержденной бизнес-планами на очередной финансовый год, а также размере доли 

участия городского округа в соответствующем хозяйственном обществе. При этом в 

письме УЭРИО от 20.08.2019 № 01-06-01/3483/19, приведены окончательные 
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прогнозные значения на 2020-2022 годы без соответствующих расчетов, что не 

позволяет объективно оценить планируемые показатели. 

Вместе с тем, прогнозируемый доход на 2020-2022 годы, составляет 

36 772,2 тыс. рублей, 38 243,2 тыс. рублей и 39 772,9 тыс. рублей соответственно, 

что на 26,0 %, 23 % и 20 % соответственно меньше фактического показателя 

2019 года. 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами, на 2020-2022 годы определены исходя из прогнозируемых 

показателей перечисления части прибыли на уровне средних значений за три года, 

предшествующих очередному финансовому году, и расчетно составили на 2020 год 

- 267,3 тыс. рублей, 2021 год – 1 538,2 тыс. рублей, 2022 год – 726,8 тыс. рублей. 

При этом расчет, обосновывающий прогнозирование данных показателей 

главным администратором доходов не представлен, что не позволяет дать оценку 

обоснованности прогнозных показателей.  

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), включают в себя поступление 

платы за найм от нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также 

платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединенных к 

недвижимому имуществу. 

Расчет прогнозного объема поступлений доходов в виде платы за пользование 

(наем) жилыми помещениями муниципального жилищного фонда выполнен 

методом прямого расчета на основании методики прогнозирования поступлений 

доходов, утвержденной приказом УКХиЖФ от 07.08.2018 № 12-90/18 (в ред. от 

30.09.2019) с учетом изменений размеров площадей жилых помещений, ожидаемого 

объема поступлений в текущем году, задолженности прошлых лет, уровня 

собираемости платы не менее чем за 3 года, а также с учетом возможности 

взыскания задолженности в судебном порядке. 

При этом в представленных расчетах сумма неисполненных обязательств в 

расчете доходов от платы за найм не учтена. 

Объем поступлений доходов от платы за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций рассчитан исходя из количества заключенных договоров и 

объема фактических поступлений за два года, предшествующих текущему 

финансовому году. 

Платежи при пользовании природными ресурсами на 2020-2022 годы 

спрогнозированы исходя из показателей, представленных Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю
32

 с учетом 

установленного Бюджетным кодексом с 01.01.2020 норматива отчислений в 

бюджеты городских округов по плате за негативное воздействие на окружающую 

                                                 
32

 Далее – Росприроднадзор. 
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среду по нормативу 60 процентов вместо 55 процентов и коэффициента 1,04. 

Согласно письму Росприроднадзора от 23.09.2019 № АЛ-05/3730, формирование 

доходов осуществляется согласно методики прогнозирования поступлений доходов, 

утвержденной приказом Росприроднадзора от 29.09.2019 № 636. Вместе с тем, дать 

оценку обоснованности прогнозируемых доходов не представляется возможным, в 

связи с отсутствием расчетов.  

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства спрогнозированы 13 главными администраторами доходов городского 

округа. 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов спрогнозированы Управлением делами 

администрации городского округа и УАГЗО на основании методик прогнозирования 

поступлений доходов, исходя из усредненных показателей по исполнению бюджетов 

за предыдущие 3 года.  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

спрогнозированы по 12
33

 главным администраторам доходов городского округа 

аналогичным образом на основании утвержденных методик прогнозирования 

поступлений доходов. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов на           

2020 – 2022 годы спрогнозированы исходя из показателей, представленных УЭРИО, 

УАГЗО и УКХиЖФ. 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу спрогнозированы УКХиЖФ на основании методики 

прогнозирования поступления доходов, исходя из усредненных показателей по 

исполнению бюджетов за предыдущие 3 года. 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и 

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), спрогнозированы УАГЗО на основании методики 

прогнозирования поступления доходов, исходя из объемов фактических 

поступлений за два года, предшествующих текущему финансовому году и на 

последнюю отчетную дату текущего финансового года, фактического количества 

выкупленных земельных участков за три года, предшествующих текущему 

финансовому году и количества выкупленных земельных участков за два года, 

предшествующих текущему финансовому году и на последнюю отчетную дату 

текущего финансово года. 

                                                 
33

 Управление делами администрации городского округа прогнозирует прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов городских округов и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов, то есть по двум подстатьям доходов. 
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Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности 

городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны 

планируются на основании Прогнозного плана приватизации на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов
34

 в соответствии с методикой прогнозирования 

поступления доходов, утвержденной УЭРИО от 29.07.2019 № 179/19, исходя из 

балансовой стоимости объектов приватизации, которая после проведения оценки и 

проведения торгов будет скорректирована. При анализе методики прогнозирования 

поступления доходов, обращаем внимание на уточнение п.5.5 с целью 

формирования отдельного расчета (пункта) для доходов от приватизации имущества.  

Согласно Прогнозному плану приватизации, в 2020 году подлежит 

приватизации 3 объекта (3 019,8 тыс. рублей); в 2021 году – 1 объект (1 рубль); в 

2022 году – 1 объект (2 953,3 тыс. рублей). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба спрогнозированы на 2020-2022 годы 

с учетом изменений, внесенных в статью 46 Бюджетного кодекса, в соответствии с 

которыми произошло перераспределение сумм административных штрафов между 

уровнями бюджетов бюджетной системы, а именно штрафы, налагаемые органами 

власти федерального и субъектового уровня, подлежат зачислению в федеральный и 

краевой бюджет соответственно. Данные изменения приведут к снижению 

поступлений штрафов в бюджет городского округа.  

Безвозмездные поступления 

Согласно проекту решения о бюджете общий объем безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

составляет на 2020 год – 6 553 987,9 тыс. рублей, на 2021 год – 

6 876 196,0 тыс. рублей, на 2022 год – 5 977 641,6 тыс. рублей. Анализ 

безвозмездных поступлений приведен в приложении 1 к настоящему экспертному 

заключению. 

Согласно пояснительной записке к проекту, объем безвозмездных поступлений 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и 

плановый период спрогнозирован проектом решения о бюджете в соответствии с 

показателями, утвержденными Решением о бюджете № 112-нд (в редакции от 

25.04.2019 № 161-нд). Плановые показатели на 2022 год сформированы на уровне 

2021 года. 

При сопоставлении планируемых объемов необходимо учитывать, что в 

процессе исполнения бюджета объем средств, поступающих в бюджет городского 

округа от других бюджетов бюджетной системы РФ, значительно меняется. Так, 

например, первоначально утвержденный на 2019 год плановый объем 

безвозмездных поступлений составлял 6 267 609,8 тыс. рублей, уточненный на 

момент проведения экспертизы составляет 7 497 605,5 тыс. рублей, что на 

1 229 995,7 тыс. рублей или на 19,6 % больше первоначально утвержденного объема.  

                                                 
34

 Решение Городской Думы от 28.08.2019 № 488-р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
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3. Расходы бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

Расходная часть проекта бюджета городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов составлена в соответствии с прогнозом СЭР и представлена 

следующими показателями: 
 

Таблица 7 

Наименование 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей Структура, % 

2018 год35 2019 год 
Проект решения 

2018 

год 

2019 

год 
Проект решения 

2020 2021 2022 
  

2020 2021 2022 

Расходы по 

муниципальным 

программам 

11 951 423,4 13 771 967,6 12 670 686,7 12 792 761,4 11 956 336,4 95,6 93,2 94,2 93,6 91,5 

Расходы по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности 

547 142,6 1 003 279,8 787 162,6 105 204,7 105 204,7 4,4 6,8 5,8 0,8 0,8 

Условно-

утвержденные 

расходы 

- - - 765 738,0  1 009 096,8  - - - 5,6 7,7 

ВСЕГО: 12 498 566,0 14 775 247,5 13 457 849,4 13 663 704,2 13 070 637,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Расходы бюджета городского округа на 2020 год по сравнению с исполнением 

расходной части бюджета за 2018 год увеличиваются на 7,7 %, по сравнению с 

2019 годом уменьшаются на 8,9 %. Динамика планируемых расходов на 2021-2022 годы 

характеризуется увеличением показателей 2021 года к 2020 году – на 1,5 % и 

уменьшением сформированных показателей 2022 года к 2021 году – на 2,9 %. 

Объем условно утвержденных расходов установлен на 2021 год в сумме 

765 738,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 009 096,8 тыс. рублей, что составляет 

соответственно 11,3 % и 14,2 % от общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение), и 

соответствует нормам, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса. 

Анализ расходной части 

Проектом решения о бюджете предусмотрены расходы на 2020 год в размере 

13 457 849,4 тыс. рублей, на 2021 год – 13 663 704,2 тыс. рублей, на 2022 год – 

13 070 637,9 тыс. рублей. 

Расходы бюджета в разрезе функциональной классификации представлены 

следующими данными: 
 

 

 

 

 

                                                 
35

 Здесь и далее отражены показатели согласно Решению Городской Думы от 28.06.2019 № 174-нд «Об исполнении 

бюджета городского округа за 2018 год». 
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Таблица 8, тыс. рублей 

Наименование 

Р
а

зд
ел

 

2018 год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения Отклонение (∆), % 

2020 2021 2022 
∆ 2020 

к 2019 

∆ 2021 

к 2020 

∆ 2022 

к 2021 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 535 879,8  791 230,5  761 869,7  761 774,6  761 197,2  -3,7  

менее 

0,1 
-0,1  

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 75 798,4  90 748,6  75 529,3  75 529,3  75 679,3  -16,8  0,0  0,2  

Национальная 

экономика 
0400 2 609 317,5  2 981 017,7  2 362 460,6 2 210 888,4 1 894 628,4 -20,7  -6,4  -14,3  

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 1 351 537,8  1 724 658,2  1 590 168,8 887 794,4  856 489,3  -7,8  -44,2  -3,5  

Образование 0700 6 414 795,8  7 290 427,9  6 811 695,5  7 110 086,9  6 561 631,6  -6,6  4,4  -7,7  

Культура, 

кинематография 
0800 283 541,8  350 746,6  334 671,5  312 068,8  311 872,9  -4,6  -6,8  -0,1  

Социальная политика 1000 1 107 157,0  1 229 195,2  1 339 478,9  1 344 948,9  1 345 141,9  9,0  0,4  
менее 

0,1 

Физическая культура 

и спорт 
1100 38 080,3  48 765,4  49 283,3  50 080,1  50 162,6  1,1  1,6  0,2  

Средства массовой 

информации 
1200 20 308,7  20 163,1  20 805,7  20 788,7  20 805,7  3,2  -0,1  0,1  

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1300 62 148,9  248 294,2  111 886,1  124 006,1  183 932,2  -54,9  10,8  48,3  

Условно-

утвержденные 

расходы 

  - - - 765 738,0  1 009 096,8  - - 31,8  

ВСЕГО: 12 498 566,0  14 775 247,5  13 457 849,4  13 663 704,2  13 070 637,9  -8,9  1,5  -4,3  

Анализ расходов проекта бюджета в разрезе функциональной классификации 

показал существенное уменьшение расходов на 2020 год относительно утвержденного 

объема расходов на 2019 год по разделам «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» (-54,9 %) и «Национальная экономика» (-20,7 %). 

Структура расходов проекта бюджета городского округа в разрезе 

функциональной классификации представлена в таблице 9. Наибольшую долю в 

структуре расходов в течение всего анализируемого периода занимает раздел 

«Образование». 
 

Таблица 9 

Наименование 

Р
а

зд
ел

 Структура расходов, % 
Отклонение (∆), % 

2018 

год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения 

2020 2021 2022 
∆ 2020 

к 2019 

∆ 2021 

к 2020 

∆ 2022 

к 2021 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 4,3  5,4  5,7  5,6  5,8  0,3  -0,1  0,2  

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 0,6  0,6  0,6  0,6  0,6  0,0  0,0  0,0  

Национальная экономика 0400 20,9  20,2  17,6  16,2 14,5 -2,6  -1,4  -1,7  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 10,8  11,7  11,8  6,5  6,6  0,7  -5,3  0,1  
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Наименование 

Р
а

зд
ел

 Структура расходов, % 
Отклонение (∆), % 

2018 

год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения 

2020 2021 2022 
∆ 2020 

к 2019 

∆ 2021 

к 2020 

∆ 2022 

к 2021 

Образование 0700 51,3  49,3  50,6  52,0  50,2  1,3  1,4  -1,8  

Культура, кинематография 0800 2,3  2,4  2,5  2,3  2,4  0,1  -0,2  0,1  

Социальная политика 1000 8,9  8,3  10,0  9,8  10,3  1,7  -0,2  0,5  

Физическая культура и 

спорт 
1100 0,3  0,3  0,4  0,4  0,4  0,1  0,0  0,0  

Средства массовой 

информации 
1200 0,2  0,1  0,2  0,2  0,2  0,1  0,0  0,0  

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

1300 0,5  1,7  0,8  0,9  1,4  -0,9  0,1  0,5  

Условно-утвержденные 

расходы 
  - - - 5,6  7,7 - - 2,1  

ВСЕГО: 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0        

Структура расходов бюджета городского округа в разрезе ведомственной 

классификации представлена в таблице 10. 
Таблица 10, тыс. рублей 

Наименование  2018 год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения Структура, % 

2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Управление финансов 553 900,7  1 198 310,0  843 659,7 177 613,2  237 539,2  8,1  6,3  1,3  1,8  

Городская Дума  55 859,0  56 679,8  56 679,8  56 679,8  56 679,8  0,4  0,4  0,4  0,4  

Контрольно-счетная 

палата 
31 100,9  34 753,2  34 753,2  34 753,2  34 753,2  0,2  0,3  0,3  0,3  

Администрация 

городского округа 
27 771,9  28 212,2  24 407,1  24 407,1  24 407,1  0,2  0,2  0,2  0,2  

Управление делами 

администрации 

городского округа  

358 366,3  430 238,5  409 045,7  409 045,7  409 045,7  2,9  3,0  3,0  3,1  

Управление образования 

администрации 

городского округа  

6 580 198,3  7 017 638,5  6 994 050,2  6 920 220,2  6 920 220,2  47,5  52,0  50,6  52,9  

УЭРИО  346 900,0  149 834,5  129 808,6  131 808,6  131 808,6  1,0  1,0  1,0  1,0  

Управление дорожного 

хозяйства, транспорта и 

благоустройства 

администрации 

городского округа 

2 504 604,7  3 163 250,7  2 542 338,3 2 441 655,0 2 099 003,3 21,4  18,9  17,9  16,1  

УАГЗО 347 275,6  807 488,4  544 954,1  823 084,9  269 271,4  5,5  4,0  6,0  2,1  

Управление организации 

муниципальных закупок 

администрации 

городского округа  

14 346,5  16 051,0  16 005,3  16 005,3  16 005,3  0,1  0,1  0,1  0,1  

УКХиЖФ  912 549,1  1 069 932,6  1 068 156,4  1 071 548,2  1 071 512,2  7,2  7,9  7,8  8,2  

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

городского округа  

645 493,3  666 443,1  673 505,1  670 659,0  670 659,0  4,5  5,0  4,9  5,1  

Контрольное управление 

администрации 

городского округа  

44 682,5  46 197,1  45 561,6  45 561,6  45 561,6  0,3  0,3  0,3  0,3  
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Наименование  2018 год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения Структура, % 

2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Управление по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

администрации 

городского округа 

75 517,1  90 218,2  74 924,3  74 924,3  75 074,3  0,6  0,6  0,5  0,6  

Условно-утвержденные 

расходы  
- - - 765 738,0  1 009 096,8  - - 5,6 7,7 

ВСЕГО: 12 498 566,0 14 775 247,5 13 457 849,4 13 663 704,2 13 070 637,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Из приведенных данных видно, что на протяжении всего анализируемого периода 

основная доля расходов бюджета городского округа приходится на следующих главных 

распорядителей: Управление образования администрации городского округа и 

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

городского округа. 

Динамика расходов бюджета городского округа в разрезе ведомственной 

классификации отражена в таблице 11. 
Таблица 11 

Наименование 

Отклонение (∆), тыс. рублей Отклонение (∆), % 

∆ 2020 к 

2019 

∆ 2021 к 

2020 

∆ 2022 к 

2021 

∆ 2020 к 

2019 

∆ 2021 

к 2020 

∆ 2022 к 

2021 

Управление финансов  -354 650,3 -666 046,5 59 926,0  -29,6  -78,9  33,7  

Городская Дума  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Контрольно-счетная палата  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Администрация городского округа -3 805,0  0,0  0,0  -13,5  0,0  0,0  

Управление делами администрации 

городского округа  
-21 192,7  0,0  0,0  -4,9  0,0  0,0  

Управление образования администрации 

городского округа  
-23 588,3  -73 830,0  0,0  -0,3  -1,1  0,0  

УЭРИО  -20 025,8  2 000,0  0,0  -13,4  1,5  0,0  

Управление дорожного хозяйства, 

транспорта и благоустройства 

администрации городского округа 

-620 912,4 -100 683,3 -342 651,7  -19,6  -4,0  -14,0  

УАГЗО -262 534,3  278 130,8  -553 813,5  -32,5  51,0  -67,3  

Управление организации муниципальных 

закупок администрации городского округа  
-45,7  0,0  0,0  -0,3  0,0  0,0  

УКХиЖФ  -1 776,2  3 391,8  -36,0  -0,2  0,3  менее 0,1 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

городского округа  

7 062,0  -2 846,0  0,0  1,1  -0,4  0,0  

Контрольное управление администрации 

городского округа  
-635,4  0,0  0,0  -1,4  0,0  0,0  

Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения 

администрации городского округа 

-15 293,9  0,0  150,0  -17,0  0,0  0,2  

Условно-утвержденные расходы - 765 738,0 243 358,7  -   31,8  

ВСЕГО: -1 317 398,1  205 854,8  -593 066,3  -8,9  1,5  -4,3  
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Существенные колебания наблюдаются в 2020 году по отношению к 2019 году по 

следующим главным распорядителям бюджетных средств: 

- УАГЗО (-32,5 %); 

- Управление финансов (-29,6 %); 

- Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа (-19,6 %). 

Расходы бюджета городского округа в разрезе групп видов расходов 

классификации представлены в таблице 12. 
 

Таблица 12 

Наименование 

К
о

д
 

в
ед

о
м

ст
в

а
 

2018 год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения Структура, % 

2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казѐнными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

100 906 117,2  966 554,2  964 818,1  962 799,7  965 161,3  6,5 7,2 7,0 7,4 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 
2 715 

372,1  
3 062 003,4  2 582 065,3 2 543 377,0 2 200 335,6 20,7 19,2 18,6 16,8 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

300 839 215,0  874 575,1  1 026 936,1  1 019 658,1  1 019 880,1  5,9 7,6 7,5 7,8 

Капитальные вложения 

в объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

400 359 168,9  977 218,3  518 314,8  742 095,5  188 282,0  6,6 3,9 5,4 1,4 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

600 
6 759 

267,3  
7 183 310,7  7 091 884,9  7 023 094,0  7 022 870,4  48,6 52,7 51,4 53,7 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

700 62 148,9  248 294,2  111 886,1  124 006,1  183 932,2  1,7 0,8 0,9 1,4 

Иные бюджетные 

ассигнования 
800 857 276,6  1 463 291,7  1 161 944,2 482 935,7  481 079,4  9,9 8,6 3,5 3,7 

Условно-утвержденные 

расходы 
  - - - 765 738,0  1 009 096,8  - - 5,6 7,7 

ВСЕГО: 12 498 566,0 14 775 247,5 13 457 849,4 13 663 704,2 13 070 637,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Из приведенных данных видно, что на протяжении всего анализируемого 

периода, наибольший объем бюджетных назначений в структуре видов расходов 

приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям, а также закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд. 
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Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям предусмотрены в 2020 году в общей сумме 

7 078 293,5 тыс. рублей, что составляет 52,6 % общего объема бюджетных 

ассигнований, в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания - 

6 472 589,1 тыс. рублей или 91,4 %, на иные цели – 605 704,4 тыс. рублей, или 8,6 %.  

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

2020 году по сравнению с 2019 годом не значительно и составляет 1,1 процентных 

пункта или 71 237,8 тыс. рублей, в 2021 году по сравнению с 2020 годом 0,1 %, в 2022 

году по сравнению с 2021 годом – 0,9 %. При этом согласно информации о 

бюджетных ассигнованиях на период 2020 – 2022 годов, предусмотренных для 

предоставления субсидий бюджетным и автономных учреждениям на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение 

работ), представленной Управлением образования администрации городского 

округа, в перечень учреждений, которым планируется выделение субсидий в         

2020 – 2022 годах включены учреждения, подлежащие передаче с 01.01.2020 в 

собственность Камчатского края, а именно, МБОУ «Средняя школа № 2» в c 

планируемым объемом бюджетных ассигнований в сумме 140 373,5  тыс. рублей, 

МБОУ «Вечерняя (сменная) школа № 13» в сумме 42 775,7 тыс. рублей и 

МБОУ «Вечерняя школа № 16» в размере 87 229,9 тыс. рублей.  

Также исходя из дополнительно запрошенной информации к экспертизе проекта 

бюджета установлены факты не уменьшения планируемого на 2020-2022 годы объема 

субсидии на выполнение муниципального задания на объем доходов от платной 

деятельности (УКХиЖФ). 

Бюджетные инвестиции 

Распределение расходов на капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности в соответствии с проектом бюджета 

городского округа отражено приложение 2 к экспертному заключению. 

Расходы городского округа на реализацию инвестиционных мероприятий на 

2020 год предусмотрены в объеме 518 314,8 тыс. рублей, что: 

- на 458 903,5 тыс. рублей или 47,0 % меньше утвержденных назначений на 

2019 год (977 218,3 тыс. рублей); 

- на 58 655,9 тыс. рублей или 12,8 % больше, чем объем бюджетных 

ассигнований на 2020 год в Решении № 189-нд (459 658,9 тыс. рублей).    

Доля инвестиционных расходов в общем объеме расходов городского округа 

снижается с 3,9 % в 2020 году до 1,4 % в 2022 году (в 2019 году – 6,6 %). Данное 

снижение более наглядно представлено в диаграмме 3.  
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Диаграмма 3, тыс. рублей 

 
Объем бюджетных ассигнований на осуществление инвестиционных 

мероприятий предусматривается в рамках муниципальных программ и составляет: на 

2020 год – 518 314,8 тыс. рублей или 4,1 % общего объема расходов по муниципальным 

программам, на 2021 год – 742 095,5 тыс. рублей или 5,8 %, на 2022 год – 

188 282,0 тыс. рублей или 1,6 %.  

В 2020 году расходы на капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества муниципальной собственности планируются в рамках 7 муниципальных 

программ, наибольший объем из которых предусмотрен по программам: «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в городском округе» 

(267 582,4 тыс. рублей или 51,6 % общего объема бюджетных ассигнований по 

инвестиционным мероприятиям) и «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа» (164 102,7 тыс. рублей или 31,7 %).  

Объем бюджетных назначений на выполнение инвестиционных мероприятий, 

предусматриваемых в рамках национальных, федеральных и региональных проектов 

развития, запланирован только на 2020 год – 259 346,1 тыс. рублей. Данные средства 

планируется направить на строительство (в том числе изыскательские работы) объекта 

«Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатский (в том числе 

проектные работы)» в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в 

ясли для детей до 3 лет».  

Сравнительный анализ Перечней инвестиционных объектов городского округа 

на 2019 год
36

 и 2020 год
37

 показал, что количество инвестиционных объектов не 

изменяется и составляет 27 объектов. В 2019 году завершается строительство 

«Детского сада по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском», а в 2020 году 

планируется включить новое инвестиционное мероприятие, предусматривающее 

строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) - «Здания. 

                                                 
36

 Распоряжение администрации городского округа от 16.10.2019 № 164-р «О внесении изменения в Распоряжение 

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

городского округа на 2019 год, плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2024 годов». 
37

 Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня инвестиционных 

объектов городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 годов». 

977 218,3 518 314,8 742 095,5 188 282,0

14 775 247,5
13 457 849,4 13 663 704,2 13 070 637,9

2019 2020 2021 2022

Капитальные вложения (тыс. рублей) Всего расходов (тыс. рублей)
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Учебного комплекса «Детский сад – начальная школа» по пер. Фурманова в 

г. Петропавловске-Камчатском» строительство».  

Публичные нормативные обязательства 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса решением о 

бюджете устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств (ПНО). 

Статьей 1 проекта решения о бюджете расходы на исполнение публичных 

нормативных обязательств предусматривается: на 2020 год – 173 236,8 тыс. рублей, на 

2021 год – 167 901,3 тыс. рублей, на 2022 год – 168 123,3 тыс. рублей (приложение 3 к 

экспертному заключению). 

Анализ объемов бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение в  

2020 –2022 годах публичных нормативных обязательств, предусмотренных 

законодательством, показал, что указанные объемы увеличиваются в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом на 12,5 %, в 2021 году уменьшаются на 3,1 % по сравнению с 

2020 годом, в 2022 году увеличиваются на 0,1 % по сравнению с 2021 годом 

(диаграмма 4).  

В структуре общих расходов городского округа указанные расходные 

обязательства составят: в 2020 году – 1,3 %, в 2021 году – 1,2 %, в 2022 году – 1,3 % (в 

2019 году – 1,0 %). 
 

Диаграмма 4, тыс. рублей 

 

Состав ПНО в проекте бюджета на 2020 – 2022 года не изменяется (с ранее 

предусмотренным на 2019 год) и включает 5 публичных нормативных обязательств по 

разделу «Социальная политика». Наибольший объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 – 2022 годах 

предусматривается по подразделу «Охрана семьи и детства»: в 2020 году – 

117 489,8 тыс. рублей или 67,8 % общих расходов на исполнение ПНО,                                   

в 2021 – 2022 годах – 117 348,5 тыс. рублей (ежегодно) или 69,8 % (ежегодно).    

Муниципальные программы 

Общий объем финансирования муниципальных программ, согласно приложению 

№ 16 к проекту бюджета на 2020 год предусмотрен в размере 12 670 686,7 тыс. рублей, 

на 2021 год – 12 792 761,4 тыс. рублей, на 2022 год – 11 956 336,4 тыс. рублей. 
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В общем объеме средств программных расходов бюджета на 2020 год 

наибольший удельный вес приходится на реализацию трех муниципальных программ: 

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

7 267 175,8 тыс. рублей или 57,7 %; 

2. «Формирование современной городской среды в городском округе» - 

1 594 715,2 или 12,7 %; 

3. «Развитие транспортной системы городского округа» - 928 351,5тыс. рублей 

или 6,9 %. 

Данные о расходах бюджета городского округа в разрезе муниципальных 

программ представлены в приложение 4 к экспертному заключению. 

Общий объем расходов на реализацию муниципальных программ в          

2020 – 2022 годах, предусмотренных проектом решения о бюджете, не в полной 

мере соответствует сведениям о показателях финансового обеспечения 

муниципальных программ городского округа на период их действия в проекте 

бюджетного прогноза городского округа на период до 2026 года, представленном 

одновременно с проектом решения о бюджете в соответствии со статьей 

184.1 Бюджетного кодекса РФ. Несоответствие объема бюджетных ассигнований в 

2020 – 2022 годах в проекте решения о бюджете и проекте бюджетного прогноза 

установлено по МП «Развитие транспортной системы городского округа».  

Общий объем финансирования МП «Развитие транспортной системы 

городского округа» за весь период ее реализации (2019 – 2024 годы) с учетом 

финансового обеспечения, запланированного проектом решения о бюджете, не 

соответствует общему объему финансирования, указанному в проекте паспорта 

муниципальной программы, представленного одновременно с проектом решения о 

бюджете. 

Проектом бюджета в 2020 – 2022 годах планируется реализация 12 

муниципальных программ городского округа.  

При этом проектом бюджета не предусмотрены бюджетные ассигнования на 

реализацию отдельных подпрограмм, которые, согласно проектам паспортов, включены 

в структуру муниципальных программ.  

Так, бюджетные ассигнования в 2020 – 2022 годах не предусмотрены: 

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

политики в городском округе по 5 подпрограмме - «Обеспечение реализации 

региональных проектов Камчатского края в городском округе»;  

 в МП «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности городского округа» по 2 

подпрограммам - «Формирование и продвижение имиджа городского округа как 

территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма» и 

«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском 

округе». Следует отметить, что в данной программе планируется реализация 

мероприятия «Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», включающее выполнение подмероприятия «Предоставление 

субсидии из бюджета городского округа на реализацию мероприятия (мероприятий) 
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«Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки - 

автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы» на 

сумму 5 050,5 тыс. рублей. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3.41 постановления 

администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ городского округа» реализация указанного мероприятия 

должна предусматриваться в подпрограмме «Обеспечение реализации региональных 

проектов Камчатского края в городском округе»; 

 в МП «Развитие транспортной системы городского округа» по 1 

подпрограмме «Обеспечение реализации программы» в связи с тем, что реализация 

мероприятия данной подпрограммы планируется в рамках МП «Совершенствование 

управления муниципальным имуществом городского округа». В этой связи, в 

представленном проекте паспорта МП «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом городского округа» предусматривается включение новой 

подпрограммы «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации 

мероприятий программы», ожидаемым результатом реализации которой является 

возможность определения объемов работ по строительству и реконструкции 

объектов и объемов необходимых финансовых средств на плановый период 

строительства объектов. 

Учитывая отсутствие бюджетных ассигнований на реализацию отдельных 

подпрограмм муниципальных программ, существуют риски недостижения 

ожидаемых результатов их реализации. 

Проектом решения о бюджете предусматривается:  

 увеличение бюджетных ассигнований на 2020 год по сравнению с 

показателями Решения № 189-нд на 2020 год по 9 муниципальным программам; 

 уменьшение бюджетных ассигнований на 2020 год по сравнению с 

показателями Решения № 189-нд на 2020 год по 2 муниципальным программам; 

 финансовое обеспечение на 2020 год не изменяется по МП «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

городском округе». 

Основными факторами, повлиявшими на изменение расходов на реализацию 

муниципальных программ в 2020 – 2022 годах, являются
38

: 

1. актуализация (в том числе уточнение) расчета плановой потребности;  

2. актуализация сметного расчета; 

3. изменение штатного расписания учреждений; 

4. планирование инвестиционных мероприятий в соответствии с Перечнем 

инвестиционных объектов городского округа на 2020 год; 

5. учет бюджетных ассигнований на реализацию наказов избирателей 

городского округа на 2020 год
39

.  

                                                 
38

 Анализ информации (пояснений), обосновывающей увеличение (сокращение) параметров финансового обеспечения 

муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, направленный Управлением финансов в 

ответ на запрос КСП.  
39

 Решение Городской Думы от 26.06.2019 № 469-р «Об утверждении перечня наказов избирателей городского округа 

на 2020 год, поступивших депутатам Городской Думы». 
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Проект решения о бюджете, материалы и документы, представленные 

одновременно с ним, а также информация, направленная в ответ на запрос КСП, не 

позволяют произвести комплексную оценку обоснованности и целесообразности 

планируемых затрат мероприятий муниципальных программ. Представленные 

документы позволяют оценить общую направленность планируемых расходов на 

выполнение мероприятий, при этом отсутствуют расчеты планируемых затрат, 

информация о количестве объектов, в отношении которых предусматривается 

выполнение работ. Приведем несколько примеров невозможности определить 

обоснованность и эффективность планируемых расходов на осуществление 

мероприятий: 

- расходы на 2020 год в проекте решения в сравнении с 2020 годом 

Решения № 189-нд на выполнение подмероприятия «Снос жилых домов, 

сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» в 

рамках подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения» МП «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского округа» увеличиваются с 4 000,0 тыс. рублей до 

29 419,1 тыс. рублей или на 25 419,1 тыс. рублей (в 7,3 раза). Причиной отклонения 

является актуализация расчета плановой потребности (увеличение количества 

домов). Установить изменение перечня домов, подлежащих сносу в 2020 году, не 

представляется возможным в виду отсутствия такового. В муниципальной 

программе в действующей редакции определены перечни только в рамках 

подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного 

фонда» (перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, перечень 

жилых помещений, признанные непригодными для проживания и перечень 

расселенных домов, подлежащих сносу). В этой связи предлагаем разработчикам 

программы сформировать перечень подлежащих сносу жилых домов, 

сейсмоусиление или реконструкция которых нецелесообразны, в том числе 

предусмотреть разбивку проведения мероприятий по сносу домов по годам в целях 

снижения расходов на охрану расселенных домов;  

-  расходы на 2020 год в проекте решения в сравнении с 2020 годом 

Решения № 189-нд на выполнение подмероприятия «Содержание и сохранность 

объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального 

образования» в рамках МП «Совершенствование управления муниципальным 

имуществом городского округа» увеличиваются с 12 915,2 тыс. рублей до 

33 323,3 тыс. рублей или на 20 408,0 тыс. рублей (в 2,6 раза). Согласно 

представленным обоснованиям затрат, расходы на выполнение указанного 

подмероприятия сформированы с учетом тарифов и цен по оплате коммунальных 

платежей и охране объектов. 

При анализе обоснования затрат установлено, что охрана 4-х объектов 

недвижимого имущества (без указания наименования объектов) составляет 

10 580,9 тыс. рублей, расчет объема бюджетных средств на оплату услуг по 

содержанию нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в состав 
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муниципальной казны, равен 30 007,8 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма 

затрат должна составлять 40 588,7 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что в расчет средств для оплаты услуг по 

содержанию нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в состав 

муниципальной казны и не переданных в аренду или безвозмездное пользование на 

2020 – 2022 года, входят затраты в отношении двух объектов по 

ул. Кутузова, д. 14А, и по ул. Фрунзе, д. 12А, которые согласно МП «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей городского округа», находятся в 

расселенных домах, подлежащих сносу. В связи с чем, необходимо указать 

причины, обосновывающие включение данных расходов на 2020 – 2022 годы. Также 

предлагаем в целях эффективного использования средств бюджета, предусмотреть 

утверждение годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 годов для УЭРИО и УКХиЖФ по объектам учета 

казны; 

- расходы на 2021 – 2022 года в проекте решения в сравнении с                 

2021 –2022 годами Решения № 189-нд на выполнение подмероприятия «Снос ветхих 

и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне городского 

округа» в рамках МП «Совершенствование управления муниципальным 

имуществом городского округа» увеличиваются на 21 058,9 тыс. рублей и 

27 721,0 тыс. рублей соответственно. Причины отклонения и объекты, подлежащие 

сносу, не раскрыты; 

- расходы на 2020 год в проекте решения в сравнении с 2020 годом 

Решения № 189-нд на выполнение подмероприятия «Организация праздничных 

мероприятий в местах массового отдыха» увеличиваются с 18 471,7 тыс. рублей до 

20 808,6 тыс. рублей или на 2 336,9 тыс. рублей (12,7 %). При этом в информации, 

обосновывающей потребность в средствах на реализацию подмероприятия в 

2020 году, не запланировано финансирование (равное нулю) в отношении оплаты 

дежурного электрика, а также на подготовку к Новому году (изготовление снежного 

городка, сценической площадки, деревянных горок, монтаж праздничной 

иллюминации и др.). Вместе с тем, средства на подготовку к Новому году не были 

запланированы также в текущем финансовом году, в результате чего потребовалось 

дополнительное выделение бюджетных ассигнований в общей сумме 

17 200,0 тыс. рублей. Данное обстоятельство свидетельствует о ненадлежащем 

планировании расходов на реализацию рассматриваемого подмероприятия;  

-  нулевое финансирование на 2021 – 2022 года предусматривается по 

мероприятию «Формирование запасов» реализуемого в рамках МП «Обеспечение 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской 

обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 

явлений в городском округе». В связи с чем, существует риск недостижения 

установленных целевых показателей эффективности реализации мероприятия, а 

именно, обеспеченность населения городского округа материальными средствами 

жизнеобеспечения и своевременное освежение неснижаемого запаса материальных 

ценностей городского округа; 
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- расходы на 2020 год в проекте решения на выполнение мероприятия 

«Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание 

муниципальных учреждений городского округа)» в отношении МКУ «Городской 

архив» в рамках МП «Совершенствование системы муниципального управления 

городского округа» составляют 14 777,5 тыс. рублей. При этом согласно 

представленной смете, объем бюджетных ассигнований данного учреждения 

составляет 12 491,5 тыс. рублей, что на 2 286,0 тыс. рублей меньше объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом решения. Причины, 

обосновывающие дополнительную потребность в бюджетных ассигнованиях, в 

представленных материалах отсутствуют.  

Контрольно-счетная палата, обращает внимание, что в экспертном 

заключении
40

 отмечалось, что наименование сформированного подмероприятия 

«Разработка проектов планировки застроенных территорий в городском округе» 

подпрограммы 6, не в полной мере соответствует характеристике подмероприятия, 

указанного в программе Камчатского края № 520-П
41

, а именно, «Разработка 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 

документации по планировке и межеванию территорий городских округов и 

поселений». Данное замечание в проекте решения о бюджете не учтено.  

Непрограммные направления деятельности 

В соответствии с проектом решения бюджетные ассигнования на 

осуществление непрограммных направлений деятельности
42

 предусмотрены по 12 

направлениям на 2020 год в общем объеме 787 162,6 тыс. рублей, что на 

216 117,2 тыс. рублей или 21,5 %, больше бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на 2019 год. Бюджетные ассигнования на 2021 год 

предусмотрены в объеме 105 204,7 тыс. рублей, что на 86,6 % меньше по сравнению 

с предыдущим годом, на 2022 год не изменяются по сравнению с 2021 годом. 

Анализ объемов бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных 

направлений деятельности на 2018 – 2022 годы представлен в таблице 13. 
Таблица 13, тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

непрограммного направления 
2018 год 

Решение о 

бюджете 

на 2019 год 

Проект решения Отклонение (∆), % 

2020 2021 2022 
∆ 2020 

к 2019 

∆ 2021 

к 2020 

∆ 2022 

к 2021 

1 
Зарезервированные 

(нераспределенные) средства 
- 392 340,0 420 962,6  9 309,6 9 309,6 7,3 -97,8 0,0 

2 

Исполнение судебных актов по 

искам к  городскому округу, 

финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели 

455 659,5 513 318,3 266 513,6 - - -48,1 - - 

                                                 
40

 Экспертное заключение от 02.10.2019 № 01-07/228-04/э на проект постановления администрации городского округа 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 13.10.2016 № 1985 «Об утверждении 

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа». 
41

 Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П «Об утверждении государственной 

программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». 
42

Далее – непрограммные направления, непрограммные расходы. 
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3 Депутаты Городской Думы  6 509,4 6 788,0 6 708,9 6 708,9 6 708,9 -1,2 0,0 0,0 

4 
Центральный аппарат 

Городской Думы  
42 731,5 42 948,1 42 982,3 42 982,3 42 982,3 0,1 0,0 0,0 

5 Председатель Городской Думы  4 200,4 4 224,8 4 269,8 4 269,8 4 269,8 1,1 0,0 0,0 

6 

Внесение взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирного 

дома соразмерно своей доле в 

праве общей собственности на 

это имущество 

- 8,2 7,9 7,9 7,9 -3,7 0,0 0,0 

7 

Расходы на освещение 

деятельности органов местного 

самоуправления в средствах 

массовой информации 

2 417,7 2 710,6 2 711,0 2 711,0 2 711,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления городского 

округа 

24 334,9 27 358,6 27 154,2 27 039,2 27 154,2 -0,7 -0,4 0,4 

9 

Руководитель Контрольно-

счетной палаты городского 

округа 

3 021,3 3 285,9 3 313,9 3 363,9 3 313,9 0,9 1,5 -1,5 

10 

Обеспечение деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа в части 

исполнения функций, не 

связанных с муниципальной 

службой 

3 744,7 4 108,7 4 285,2 4 350,2 4 285,2 4,3 1,5 -1,5 

11 Глава городского округа 4 461,8 5 139,7 4 462,1 4 462,1 4 462,1 -13,2 0,0 0,0 

12 

Расходы на осуществление 

полномочий по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

27,2 44,1 - - - -100,0 - - 

13 

Проведение ликвидационных 

мероприятий муниципального 

автономного учреждения 

«Управление пассажирского 

транспорта городского округа» 

- - 3 791,3 - - 100,0 - - 

14 

Услуги по проведению 

экспертизы результатов, 

оказанных услуг в рамках 

муниципального контракта 

- 820,7 - - - -100,0 - - 

15 

Исполнение судебных актов по 

требованиям неимущественного 

характера 

34,2 184,1 - - - -100,0 - - 

ВСЕГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ 

РАСХОДАМ: 
547 142,6 1 003 279,8 787 162,6 105 204,7 105 204,7 -21,5 -86,6 0,0 

Бюджетные ассигнования на непрограммные направления деятельности, 

которые в соответствии с Решением № 189-нд на 2019 год составляют 6,8 % общего 

объема расходов, проектом решения уменьшены на 2020 год на 1,0 процентный 

пункт и составляют 5,8 %, на 2021 – 2022 года объем непрограммных расходов 

равен 0,8 % (ежегодно). 

Наибольший объем непрограммных расходов проектом решения на 2020 год 

предусматривается на зарезервированные (нераспределенные) средства 

(420 962,6 тыс. рублей или 53,5 % общего объема непрограммных направлений 

деятельности в 2020 году) и на исполнение судебных актов по искам к городскому 
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округу (266 513,6 тыс. рублей или 33,9 %). При этом наибольшую долю 

зарезервированных средств занимают расходы по подразделам «Благоустройство» 

(196 193,9 тыс. рублей или 46,6 % общего объема нераспределенных средств) и 

«Коммунальное хозяйство» (166 382,0 тыс. рублей или 39,5 %). 

Исполнение судебных актов по искам к городскому округу на 2020 год 

запланировано по подразделу «Коммунальное хозяйство». Следует отметить, что 

КСП неоднократно обращала внимание главных распорядителей бюджетных 

средств на то, что увеличение бюджетных ассигнований в части оплаты взысканий 

по судебным решениям, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса, является 

неэффективным использованием средств бюджета, так как предполагают 

дополнительные расходы, в связи с уплатой судебных издержек.  

Наибольший объем непрограммных расходов проектом решения на 2021 – 

2022 года предусматривается на «Центральный аппарат Городской Думы» 

(42 982,3 тыс. рублей или 40,9 % ежегодно) и на «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа» (27 039,2 тыс. рублей и 

27 154,2 тыс. рублей соответственно или 25,8 % ежегодно). 

На 2020 год расходы по непрограммным направлениям деятельности 

предусматриваются по 4 главным распорядителям бюджетных средств, на 2021 и 

2022 годы – по 3 главным распорядителям бюджетных средств. 

На 2020 год запланировано новое непрограммное направление «Проведение 

ликвидационных мероприятий муниципального автономного учреждения 

«Управление пассажирского транспорта городского округа» с объемом бюджетных 

ассигнований на его реализацию в сумме 3 791,3 тыс. рублей. Бюджетные 

ассигнования, предусмотренные проектом на данные расходы, требуют 

дополнительного обоснования с указанием направлений расходования бюджетных 

ассигнований. 

Контрольно-счетная палата неоднократно обращала внимание в своих 

заключениях на отсутствие в материалах к проекту о бюджете (изменений в него) 

финансово-экономического обоснования бюджетных ассигнований на 

непрограммные направления деятельности, наличие которого позволило бы 

проанализировать обоснованность и целесообразность указанных бюджетных 

ассигнований еще на стадии планирования бюджетных расходов. 

4. Резервный фонд 

Резервный фонд сформирован исполнительным органом местного 

самоуправления – администрацией городского округа за счет собственных средств 

бюджета. 

Плановые бюджетные назначения резервного фонда, сформированного на 

2020, 2021 и 2022 год, предусмотрены в размере 5 000,0тыс. рублей ежегодно. 

Размер резервного фонда не превышает ограничения, установленные 

пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса (3,0 % общего объема расходов). 
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5. Дорожный фонд 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского округа
43

, согласно приложению № 21 к проекту бюджета на 2020 год 

предусмотрен в размере 383 000,0 тыс. рублей, на 2021 год – 383 000,0 тыс. рублей, 

на 2022 год – 50 000,0 тыс. рублей. 

Объем доходов Дорожного фонда на 2020 – 2022 года в проекте решения 

предусмотрен за счет безвозмездных поступлений: на 2020 – 2021 года в размере 

383 000,0 тыс. рублей (ежегодно), в том числе 333 000,0 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета и 50 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, на 

2021 год – 50 000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. 

Согласно пояснительной записке, плановые показатели по группе доходов   

103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на территории Российской 

Федерации» будут уточнены после предоставления сведений от главного 

администратора доходов бюджета городского округа – Управления Федерального 

казначейства по Камчатскому краю. 

Более наглядно, сравнительный анализ показателей доходов Дорожного фонда 

за период 2018 – 2022 годов, представлен в диаграмме 5.     
 

Диаграмма 5, тыс. рублей

 
 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда в проекте 

бюджета на 2020 год уменьшается по сравнению с 2019 годом 

(563 621,0 тыс. рублей) на 180 621,0 тыс. рублей или 32,0 %.  

6. Дефицит бюджета городского округа и источники финансирования 

дефицита, муниципальный долг  

Размер дефицита бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

спрогнозирован с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса. 

                                                 
43

 Далее – Дорожный фонд. 
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Размер дефицита на 2020 год спрогнозирован в сумме 170 000,0 тыс. рублей 

или 2,5 % планируемого общего годового объема доходов бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

На 2021-2022 годы дефицит планируется в размере 100 000,0 тыс. рублей 

ежегодно, что составляет 1,5 % и 1,4 % планируемого общего годового объема 

доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Необходимость привлечения кредитных ресурсов на обеспечение выполнения 

полномочий по вопросам, отнесенным законодательством к компетенции органов 

местного самоуправления, сохранится. 

Источники финансирования дефицита бюджета предусмотрены с учетом 

установленных требований статьи 96 БК РФ. 

Структура источников финансирования дефицита бюджета приведена в 

таблице 14. 
Таблица 14 

Источники 

финансирования 

дефицита  

2020 год (прогноз) 2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 

Сумма,                

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме, % 

Сумма,                

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме, % 

Сумма,                

тыс. рублей 

Доля в общем 

объеме, % 

ВСЕГО 170 000,0 100,0 100 000,0 100,0 100 000,0 100,0 

в том числе:       

Кредиты кредитных 

организаций в 

валюте РФ 

100 000,0 58,8 50 000,0 50,0 50 000,0 50,0 

Получение кредитов 1 150 000,0 0,0 1 200 000,0 0,0 1 250 000,0 0,0 

Погашение кредитов 1 050 000,0 0,0 1 150 000,0 0,0 1 200 000,0 0,0 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

РФ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Получение 

бюджетных кредитов  
400 000,0 0,0 400 000,0 0,0 400 000,0 0,0 

Погашение 

бюджетных кредитов 
400 000,0 0,0 400 000,0 0,0 400 000,0 0,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 

70 000,0 41,2 50 000,0 50,0 50 000,0 50,0 

Проектом решения о бюджете верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января 2021 года установлен в сумме 1 150 000,0 тыс. рублей, по 

состоянию на 1 января 2022 года в сумме1 200 000,0 тыс. рублей, 1 января 2023 года 

в сумме 1 250 000,0 тыс. рублей.  

Предельные объемы заимствований не превышают нормы, установленные 

статьей 106 Бюджетного кодекса. 

Необходимо отметить, что проектом решения о бюджете не планируется 

предоставление муниципальных гарантий в 2020 и плановом периоде                

2021 – 2022 годов. 

6. Выводы 

1. Проект решения о бюджете внесен на рассмотрение в Городскую Думу в 

соответствии с установленным Решением о бюджетном процессе сроком. Перечень 
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и содержание документов, представленных одновременно с проектом о бюджете, 

соответствуют бюджетному законодательству. 

2. Проект решения сформирован на трехлетний период с учетом 

межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края, утвержденных 

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

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (в редакции от 25.04.2019 № 161-

нд). Таким образом, в процессе исполнения бюджета объем средств, поступающих в 

бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы РФ, 

значительно изменится. 

3. Общий объем доходов бюджета городского округа на 2020 год, 

предусмотренный проектом решения о бюджете, составляет 

13 287 849,4 тыс. рублей, что на 6,7 % ниже уровня ожидаемой оценки исполнения 

бюджета за 2019 год (14 240 906,4 тыс. рублей). В 2021 году доходы по отношению 

к предшествующему году спрогнозированы с ростом на 2,1 %, в 2022 году 

предусмотрено снижение доходной части по отношению к 2021 году на 4,4 %. 

4. По оценке Контрольно-счетной палаты прогноз поступления неналоговых 

доходов может быть увеличен в случае реализации: 

 мероприятий по снижению задолженности: 

- 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; 

- доходов, получаемых 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); 

- прочих поступлений 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); 

 Прогнозного плана приватизации на 2020 год и плановый период            

2021 – 2022 годов, с учетом проведения оценки и процедуры торгов. 

5. Расходная часть проекта бюджета представлена следующими параметрами: 

объем запланированных бюджетных ассигнований на 2020 год составляет 

13 457 849,4 тыс. рублей, на 2021 год – 13 663 704,2 тыс. рублей, на 2022 год – 

13 070 637,9 тыс. рублей. 

6. Планируемый объем доходов и расходов бюджета городского округа на 

2020-2022 годы выше исполненных показателей за 2018 год и ниже ожидаемого 

исполнения за 2019 год. 

7. При формировании проекта бюджета в соответствии с Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики в целом учтены приоритетные 

направления в области формирования расходов бюджета городского округа. Вместе 



40 

 

с тем, в отдельных случаях установлены факты формирования объемов бюджетных 

ассигнований на 2020 – 2022 годы без учета прекращающихся расходных 

обязательств, в том числе в связи с уменьшением количества получателей. 

8. Объем условно утвержденных расходов установлен на 2021 год в сумме 

765 738,0 тыс. рублей, на 2022 год – 1 009 096,8 тыс. рублей, что составляет 

соответственно 11,3 % и 14,2 % от общего объема расходов бюджета (без учета 

расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

значение), и соответствует нормам, установленным статьей 184.1 Бюджетного 

кодекса. 

9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа, 

предусмотренный на 2020 год по сравнению с 2019 год сократился на 

180 621,0 тыс. рублей или 32,0 %. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда на 

2020, 2021, 2022 годы составляют 383 000,0 тыс. рублей, 383 000,0 тыс. рублей, 

50 000,0 тыс. рублей соответственно. 

10. При формировании проекта бюджета соблюдены ограничения, 

установленные Бюджетным кодексом по размеру дефицита бюджета, объему 

муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему 

заимствований, размеру резервного фонда.  

По итогам проведенной экспертизы проекта Контрольно-счетная палата 

считает возможным принять к рассмотрению Городской Думой проекта решения «О 

бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с 

учетом замечаний и предложений, содержащихся в настоящем экспертном 

заключении. 
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Приложение 1  

к экспертному заключению от 01.11.2019 № 01-07/236-04/э 

 

Анализ поступлений в разрезе доходов и динамика поступлений доходов бюджета городского округа 

на 2018-2022 годы (тыс. рублей) 

 

Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

1 2 3 4 5 6 7 8=5/3*100 9=5/4*100 10=6/5*100 11=7/6*100 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 338 709,4 6 907 900,8 6 743 300,9 6 732 860,9 6 686 507,6 6 991 995,6 97,5 99,8 99,3 104,6 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 808 024,3 6 217 328,5 6 217 328,5 6 146 515,5 6 258 893,5 6 561 644,5 98,9 98,9 101,8 104,8 

Налоги на прибыль, доходы 4 080 597,6 4 243 876,0 4 243 876,0 4 318 729,0 4 596 955,0 4 910 895,0 101,8 101,8 106,4 106,8 

Налог на прибыль организаций 502 642,2 585 702,0 585 702,0 609 130,0 649 942,0 691 538,0 104,0 104,0 106,7 106,4 

Налог на прибыль физических лиц 3 577 955,4 3 658 174,0 3 658 174,0 3 709 599,0 3 947 013,0 4 219 357,0 101,4 101,4 106,4 106,9 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации 

8 461,0 9 787,5 9 787,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

3 770,0 4470,5 4 470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

36,3 24,2 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

5 499,4 5988,3 5988,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

-844,7 -695,40057 -695,40057 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

Налоги на совокупный доход 1 206 070,6 1 450 840,0 1 450 840,0 1 301 483,0 1 120 902,0 1 092 404,0 89,7 89,7 86,1 97,5 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
636 069,7 693 244,0 693 244,0 707 802,0 727 621,0 750 904,0 102,1 102,1 102,8 103,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
295 989,4 286 088,0 286 088,0 271 784,0 62 371,0 0,0 95,0 95,0 22,9 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 250 970,4 447 440,0 447 440,0 297 324,0 305 649,0 315 430,0 66,5 66,5 102,8 103,2 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый 

в бюджеты городских округов 

23 041,1 24 068,0 24 068,0 24 573,0 25 261,0 26 070,0 102,1 102,1 102,8 103,2 

Налоги на имущество: 451 143,0 453 024,0 453 024,0 465 546,0 478 581,0 493 895,0 102,8 102,8 102,8 103,2 

Налог на имущество физических лиц 59 142,7 79 945,0 79 945,0 84 632,0 87 002,0 89 786,0 105,9 105,9 102,8 103,2 

Налог на имущество организаций 173 216,5 153 449,0 153 449,0 156 671,0 161 058,0 166 212,0 102,1 102,1 102,8 103,2 

Земельный налог 218 783,8 219 630,0 219 630,0 224 243,0 230 521,0 237 897,0 102,1 102,1 102,8 103,2 

Государственная пошлина 61 751,5 59 799,0 59 799,0 60 757,5 62 455,5 64 450,5 101,6 101,6 102,8 103,2 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного 

Суда Российской Федерации) 

61 481,5 59 387,0 59 387,0 60 634,0 62 332,0 64 327,0 102,1 102,1 102,8 103,2 

Государственная пошлина за выдачу разрешений на 

установку рекламной продукции 
270,0 412,0 412,0 123,5 123,5 123,5 30,0 30,0 100,0 100,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

0,6 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 530 685,1 690 572,3 525 972,4 586 345,4 427 614,1 430 351,1 84,9 111,5 72,9 100,6 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

358 520,8 530 660,8 366 060,9 506 358,2 351 023,1 350 294,7 95,4 138,3 69,3 99,8 

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 49 700,1 49 700,1 36 772,2 38 243,2 39 772,9 74,0 74,0 104,0 104,0 

доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а 

203 971,8 157 729,0 157 729,0 189 916,7 189 916,7 189 916,7 120,4 120,4 100,0 100,0 
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Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

также средства от продажи права на заключение 

договора аренды указанных земельных участков 

доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договора аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

8 599,9 7 709,4 7 709,4 9 337,8 9 337,8 9 337,8 121,1 121,1 100,0 100,0 

доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских округов (за 

исключением земельных участков) 

0,0 0,0 0,0 171 096,4 5 676,2 2 361,6 0,0 0,0 3,3 41,6 

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 

243,4 260,9 260,9 429,4 429,4 429,4 164,6 164,6 100,0 100,0 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами 

26 917,8 1 487,3 1 487,3 267,3 1 538,2 726,8 18,0 18,0 575,5 47,3 

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)  

70 285,3 313 774,1 149 174,2 98 538,4 105 881,6 107 749,5 31,4 66,1 107,5 101,8 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
33 325,3 18 712,2 18 712,2 21 241,6 21 241,6 21 241,6 113,5 113,5 100,0 100,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами  
179,8 1 092,0 1 092,0 1 240,8 1 240,8 1 240,8 113,6 113,6 100,0 100,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 
32 565,0 13 884,7 13 884,7 15 752,9 15 752,9 15 752,9 113,5 113,5 100,0 100,0 

Плата за размещение отходов производства 540,2 1 045,5 1 045,5 1 186,1 1 186,1 1 186,1 113,4 113,4 100,0 100,0 

Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 
40,3 2 690,0 2 690,0 3 061,8 3 061,8 3 061,8 113,8 113,8 100,0 100,0 
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Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
10 312,6 6 144,6 6 144,6 3 286,1 3 371,7 3 410,4 53,5 53,5 102,6 101,1 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
1 066,9 626,7 626,7 834,2 835,0 835,9 133,1 133,1 100,1 100,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
9 245,7 5 517,9 5 517,9 2 451,9 2 536,7 2 574,5 44,4 44,4 103,5 101,5 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
43 339,4 51 847,0 51 847,0 46 016,8 42 997,0 45 950,2 88,8 88,8 93,4 106,9 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

6 813,7 4 259,3 4 259,3 631,6 631,6 631,6 14,8 14,8 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

34 941,7 46 547,3 46 547,3 40 644,8 40 644,8 40 644,8 87,3 87,3 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 584,0 1 040,4 1 040,4 1 720,5 1 720,5 1 720,5 165,4 165,4 100,0 100,0 

Доходы от приватизации имущества, находящегося 

в собственности городских округов, в части 

приватизации нефинансовых активов имущества 

казны 

0,0 0,0 0,0 3 019,8 0,1 2 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 85 119,7 83 100,5 83 100,5 9 442,7 8 980,7 9 454,2 11,4 11,4 95,1 105,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116 статьей 119.1, 119.2 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 

128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 405,5 1 411,0 1 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

122,6 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

294,1 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

659,0 1 595,5 1 595,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 

оборота табачной продукции 

64,3 159,4 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов  

2 068,3 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

46,9 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 

18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 
179,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране 

и использовании животного мира 

1 660,0 1 498,0 1 498,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

948,7 1 088,6 1 088,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 
194,6 430,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

6 797,1 5 986,5 5 986,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения городских 

округов  

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 

(федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

6 093,1 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд городских округов 

681,3 3 966,0 3 966,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты городских округов  

578,0 486,0 486,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поступления сумм в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

38,2 165,8 165,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике 

291,7 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

4 702,6 3 033,9 3 033,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 

законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности  

4 315,0 3 500,0 3 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

53 951,7 46 686,3 46 686,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 

19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

0,0 0,0 0,0 40,4 40,6 47,4 0,0 0,0 100,5 116,7 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 287,5 297,7 286,0 0,0 0,0 103,5 96,1 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 7 304,3 7 336,1 7 336,1 0,0 0,0 100,4 100,0 

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу городского округа (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

0,0 0,0 0,0 1 606,8 1 102,6 1 580,9 0,0 0,0 68,6 143,4 

Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом 

городского округа (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 

исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

0,0 0,0 0,0 203,7 203,7 203,7 0,0 0,0 100,0 100,0 
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Наименование 2018 (отчет) 

2019 Проект бюджета Отклонение, %  

Решение 

№ 189-нд 

Ожидаемая 

оценка 
2020 2021 2022 2020/2019  2020/2019  2021/2020 2022/2021 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов 
67,3 107,2 107,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 378 844,4 7 497 605,5 7 497 605,5 6 554 988,5 6 877 196,6 5 978 642,2 87,4 87,4 104,9 86,9 

Дотации 66 920,0 165 586,8 165 586,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии  1 743 822,0 1 932 752,0 1 932 752,0 1 067 008,4 1 379 034,6 813 480,2 55,2 55,2 129,2 59,0 

Субвенции 4 542 825,1 5 073 699,8 5 073 699,8 5 153 979,5 5 164 161,4 5 164 161,4 101,6 101,6 100,2 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 27 092,5 333 933,7 333 933,7 333 000,0 333 000,0 0,0 99,7 99,7 100,0 0,0 

Доходы бюджетов городских округов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

1 681,6 2 771,8 2 771,8 1 817,7 1 817,7 1 817,7 65,6 65,6 100,0 100,0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

172,3 622,4 622,4 271,5 271,5 271,5 43,6 43,6 100,0 100,0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

1 411,1 1 829,5 1 829,5 1 546,2 1 546,2 1 546,2 84,5 84,5 100,0 100,0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

иными организациями остатков субсидий прошлых 

лет 

98,2 319,9 319,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-3 496,8 -11 138,5 -11 138,5 -817,1 -817,1 -817,1 7,3 7,3 100,0 100,0 

ВСЕГО: 12 717 553,8 14 405 506,3 14 240 906,4 13 287 849,4 13 563 704,2 12 970 637,8 92,2 93,3 102,1 95,6 



Приложение 2 

к экспертному заключению от 01.11.2019 № 01-07/236-04/э  

 

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную программу городского округа 

 

Наименование  

Решение о 

бюджете на  

2019 год 

Проект решения 

2020 2021 2022 

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

Приобретение помещений для реализации программ дошкольного образования в г. Петропавловске-

Камчатском 
429,6 429,6 429,6 429,6 

Строительство (в том числе проектные работы) объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-

Камчатском» 
317 598,4 - - - 

Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в 

г. Петропавловске-Камчатский (в том числе проектные работы)» 
108 305,4 260 066,7 - - 

Начальная школа по адресу Космический проезд в г. Петропавловске-Камчатском (строительство, в том числе 

проектные работы) 
- - 283 427,7 3 168,5 

Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (строительство, в 

том числе проектные работы) 
- 3 329,1 286 105,5 1 756,7 

Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в 

г. Петропавловске-Камчатском (проектные работы и государственная экспертиза проектной документации) 
3 757,0 3 757,0 1 980,0 3 168,5 

Здание. Учебный комплекс «Детский сад - начальная школа» по пер. Фурманова в г. Петропавловске-

Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) 
- - 865,8 13 279,4 

Итого по МП: 430 090,4 267 582,4 572 808,7 21 802,7 

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» 

Строительство канализационной насосной станции № 15 в городе Петропавловске-Камчатском 1 819,9 2 221,3 - - 

Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Хасанская в г. Петропавловске-Камчатском 1 286,6 4 722,0 - - 

Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке 66 849,8 66 849,8 66 849,8 66 849,8 

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 89 411,1 99 629,5 99 629,5 

Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском - 898,4 377,4 - 

Итого по МП: 217 982,4 164 102,7 166 856,7 166 479,3 

МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа  коммунальными услугами, услугами 

по благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение, 

в том числе проектные работы 
6 384,2 6 977,5 - - 
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Итого по МП: 6 384,2 6 977,5 - - 

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

Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные 

работы) 
35 619,9 1 554,6 2 430,1 - 

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 - - - 

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 12 642,6 - - 

Итого по МП: 41 715,7 14 197,2 2 430,1 - 

МП «Развитие транспортной системы городского округа» 

Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от 

Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском 
26 710,4 - - - 

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) 

72 763,8 15 347,9 - - 

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 

126 913,2 15 479,6 - - 

Строительство площадки для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных 

сточных вод, расположенной по улице Ленинградской в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе 

разработка проектной документации и проведение государственной экспертизы 

2 400,0 - - - 

Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе 

проектно-изыскательские работы) 
10 811,7 12 272,7 - - 

Итого по МП: 239 599,2 43 100,2 - - 

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

Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности 

Камчатского края». Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 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). 

20 000,0 - - - 

Итого по МП: 20 000,0 - - - 

МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа» 

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 - - - 

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 

1 337,5 4 115,2 - - 
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контура – позиции 8 площадью 104,7 квадратных метров Лит. А1 с возведением подпорной стенки) 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе 

мировых соглашений) 
817,0 - - - 

Реконструкция сооружения. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в 

г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной 

документации) 

- 4 157,1 - - 

Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 кв.м.) с тепловыми сетями в 

двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: 

г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 (Реконструкция. Демонтаж строительной части) 

- 575,8 - - 

Центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697, 30 кв.м.) и тепловые сети второго и первого контура, 

расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова (Реконструкция. Демонтаж 

строительной части) 

- 286,0 - - 

Итого по МП: 6 062,0 9 134,2 - - 

МП «Формирование современной городской среды в городском округе» 

Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского 15 384,5 13 220,5 - - 

Итого по МП: 15 384,5 13 220,5 - - 

ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ: 977 218,3 518 314,8 742 095,5 188 282,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ: 14 775 247,5 13 457 849,4 13 663 704,2 13 070 637,9 

Доля в общем объеме расходов: 6,6 3,9 5,4 1,4 
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Приложение 3 

к экспертному заключению от 01.11.2019 № 01-07/236-04/э  

 

Распределение расходов на исполнение публичных обязательств городского округа 

 

Наименование  2018 год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения Отклонение (∆), тыс. рублей 

2020 2021 2022 
∆ 2020 к 

2019 

∆ 2021 к 

2020 

∆ 2022 к 

2021 

Организация предоставления мер муниципальной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

ремонт жилых помещений в городском округе в 

соответствии с  Решением Городской Думы от 25.12.2008  

№ 87-нд 

3 000,0 3 900,0 9 000,0 3 600,0 3 600,0 5 100,0 -5 400,0 0,0 

Организация предоставления мер муниципальной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории городского округа, в 

соответствии с Решением Городской Думы от 03.09.2009  

№ 157-нд 

25 480,0 - - - - - - - 

Организация предоставления дополнительных мер 

муниципальной социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории городского 

округа 

- 29 873,1 30 026,0 30 026,0 30 026,0 152,9 0,0 0,0 

Организация предоставления мер муниципальной 

социальной поддержки  почетных граждан города 

Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением 

Городской Думы от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и 

условиях присвоения звания «Почетный гражданин города 

Петропавловска-Камчатского» 

1 874,8 2 690,6 2 803,6 3 009,4 3 231,4 113,0 205,8 222,0 

Организация назначения, выплаты и перерасчета 

ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в городском округе, и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в городском округе 

13 584,1 13 815,9 13 917,4 13 917,4 13 917,4 101,5 0,0 0,0 

Предоставление социальных гарантий и мер социальной 

поддержки населения в области опеки и попечительства 97 863,2 103 693,3 117 489,8 117 348,5 117 348,5 13 796,5 -141,3 0,0 
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Наименование  2018 год 

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

Проект решения Отклонение (∆), тыс. рублей 

2020 2021 2022 
∆ 2020 к 

2019 

∆ 2021 к 

2020 

∆ 2022 к 

2021 

Организация предоставления мер муниципальной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории городского округа, при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 

Решением Городской Думы от 06.05.2013 № 56-нд 

79 897,7 - - - - - - - 

Расходы на выполнение государственных полномочий 

Камчатского края по вопросам предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 

354 718,4 - - - - - - - 

ВСЕГО: 576 418,2 153 972,9 173 236,8 167 901,3 168 123,3 19 263,9 -5 335,5 222,0 
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Приложение 4 

к экспертному заключению от 01.11.2019 № 01-07/236-04/э  

 

Сравнительный анализ расходов проекта бюджета, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных 

программ, с аналогичными расходами, утвержденными Решением № 189-нд 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

2020 год 2021 год 2022 год 

Решение 

189-нд 
Проект 

∆ к Решению 
Решение 

189-нд 
Проект 

∆ к Решению 

Проект 

∆ к Проекту на 

2021 год, % 
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% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 
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% 

1 2 3 4 5 6=5-4 
7=6/4*

100 
8 9 10=9-8 

11=10/

8*100 
12 13=12-9 

14=13/

9*100 

  МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

  ВСЕГО ПО МП № 1 7 481 561,9 6 980 610,1 7 267 175,8 286 565,8 4,1 7 245 713,6 7 562 536,8 316 823,2 4,4 7 011 530,8 -551 006,0 -7,3 

1 
Подпрограмма «Развитие общего и 

дополнительного образования»  
3 920 025,8 3 648 494,3 3 857 321,1 208 826,8 5,7 4 187 959,4 4 445 115,0 257 155,6 6,1 3 887 264,8 -557 850,2 -12,5 

2 
Подпрограмма «Развитие 

дошкольного образования»  
2 373 515,7 2 273 575,4 2 297 831,0 24 255,7 1,1 2 264 089,3 2 271 496,3 7 407,1 0,3 2 278 896,7 7 400,4 0,3 

3 

Подпрограмма «Реализация 

социальной политики городского 

округа»  

472 972,5 545 065,4 546 966,4 1 901,0 0,3 539 648,9 540 264,3 615,4 0,1 540 487,9 223,6 0,0 

4 
Подпрограмма «Обеспечение 

реализации МП»  
297 679,9 254 128,8 305 711,2 51 582,4 20,3 254 016,0 305 661,2 51 645,2 20,3 304 881,5 -779,7 -0,3 

5 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе»  

417 368,0 259 346,1 259 346,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  ВСЕГО ПО МП № 2 477 641,1 329 354,5 430 257,5 100 903,0 30,6 331 249,6 394 868,0 63 618,4 19,2 392 252,0 -2 615,9 -0,7 

6 

Подпрограмма «Переселение 

граждан из непригодного и 

аварийного жилищного фонда»  

105 716,9 42 173,8 95 430,9 53 257,1 
в 2,3 

раза 
36 518,0 96 391,2 59 873,2 

в 2,6 

раза 
94 035,6 -2 355,6 -2,4 

7 

Подпрограмма «Стимулирование 

развития жилищного строительства 

и развитие застроенных и освоение 

новых территорий»  

174 440,9 108 335,1 117 688,3 9 353,2 8,6 114 658,3 107 488,4 -7 169,9 -6,3 107 488,4 0,0 0,0 
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8 

Подпрограмма «Повышение 

устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем 

жизнеобеспечения»  

27 878,3 24 888,9 59 364,0 34 475,1 
в 2,4 

раза 
22 045,6 29 321,9 7 276,3 33,0 28 944,5 -377,4 -1,3 

9 
Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
67 201,8 59 204,7 59 204,7 0,0 0,0 61 053,6 61 053,6 0,0 0,0 61 053,6 0,0 0,0 

10 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации жилищной политики 

городского округа»  

89 382,0 84 853,0 88 670,5 3 817,6 4,5 84 853,0 88 491,7 3 638,7 4,3 88 608,7 117,0 0,1 

11 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе»  

13 021,1 9 899,0 9 899,0 0,0 0,0 12 121,2 12 121,2 0,0 0,0 12 121,2 0,0 0,0 

  
МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КОММУНАЛЬНЫМИ 

УСЛУГАМИ, УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

  ВСЕГО ПО МП № 3 656 212,7 651 846,4 666 750,0 14 903,5 2,3 679 679,4 663 867,8 -15 811,6 -2,3 663 841,1 -26,7 0,0 

12 

Подпрограмма «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности»  

537 632,1 616 271,3 624 664,0 8 392,8 1,4 616 271,3 624 664,0 8 392,8 1,4 624 664,0 0,0 0,0 

13 

Подпрограмма «Модернизация 

жилищно-коммунального 

хозяйства»  

95 161,0 16 383,5 24 255,2 7 871,7 48,0 44 172,4 16 164,7 -28 007,7 -63,4 16 101,1 -63,6 -0,4 

14 

Подпрограмма «Ликвидация 

экологического ущерба от 

накопленного объема бытовых и 

промышленных отходов»  

23 419,6 19 191,7 17 830,7 -1 361,0 -7,1 19 235,7 23 039,1 3 803,4 19,8 23 076,0 36,9 0,2 

  
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

  ВСЕГО ПО МП № 4 90 748,6 74 411,0 75 529,3 1 118,3 1,5 74 411,0 75 529,3 1 118,3 1,5 75 679,3 150,0 0,2 

15 

Подпрограмма 

«Совершенствование гражданской 

обороны и защиты населения»  

83 875,9 71 787,0 72 155,3 368,3 0,5 71 787,0 72 155,3 368,3 0,5 72 305,3 150,0 0,2 
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16 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, 

межнациональных 

(межэтнических) и 

межконфессиональных 

конфликтов»  

1 002,2 572,2 932,2 360,0 62,9 572,2 932,2 360,0 62,9 932,2 0,0 0,0 

17 
Подпрограмма «Профилактика 

терроризма и экстремизма»  
3 870,9 52,2 442,2 390,0 

в 8,5 

раза 
52,2 442,2 390,0 

в 8,5 

раза 
442,2 0,0 0,0 

18 

Подпрограмма «Построение и 

развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», 

обеспечение комплексной 

безопасности учреждений 

социальной сферы в городском 

округе»  

1 999,6 1 999,6 1 999,6 0,0 0,0 1 999,6 1 999,6 0,0 0,0 1 999,6 0,0 0,0 

  МП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

  ВСЕГО ПО МП № 5 648 381,5 535 390,9 637 625,2 102 234,3 19,1 519 353,9 612 035,5 92 681,7 17,8 614 105,4 2 069,9 0,3 

19 

Подпрограмма «Сохранение и 

развитие культуры в городском 

округе»  

526 010,8 428 457,9 520 719,5 92 261,6 21,5 414 652,2 495 723,0 81 070,7 19,6 497 226,3 1 503,3 0,3 

20 
Подпрограмма «Молодежь 

городского округа»  
50 225,0 40 524,7 46 473,4 5 948,7 14,7 38 651,8 46 024,0 7 372,2 19,1 46 466,2 442,2 1,0 

21 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта в 

городском округе»  

42 699,5 40 730,2 43 833,2 3 103,0 7,6 40 371,6 43 689,4 3 317,8 8,2 43 813,8 124,4 0,3 

22 
Подпрограмма «Обеспечение 

реализации МП»  
26 689,9 25 678,2 26 599,2 921,0 3,6 25 678,2 26 599,2 921,0 3,6 26 599,2 0,0 0,0 

23 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе»  

2 756,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  ВСЕГО ПО МП № 6 1 242 216,4 964 368,3 928 351,5 -36 016,8 -3,7 899 150,3 794 321,5 -104 828,8 -11,7 426 360,1 -367 961,4 -46,3 
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24 

Подпрограмма «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения»  

344 190,5 121 084,3 43 100,2 -77 984,2 -64,4 53 761,0 0,0 -53 761,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 

25 

Подпрограмма «Развитие 

пассажирского автомобильного 

транспорта в городском округе»  

392 241,0 364 573,5 369 016,0 4 442,5 1,2 366 678,7 371 016,0 4 337,3 1,2 371 016,0 0,0 0,0 

26 

Подпрограмма «Организация и 

безопасность дорожного 

движения»  

71 037,1 47 388,1 69 552,4 22 164,3 46,8 47 388,1 53 305,5 5 917,4 12,5 55 344,1 2 038,6 3,8 

27 
Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» 
63 814,1 61 322,4 0,0 -61 322,4 -100,0 61 322,4 0,0 -61 322,4 -100,0 0,0 0,0 0,0 

28 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе»  

370 933,7 370 000,0 446 682,9 76 682,9 20,7 370 000,0 370 000,0 0,0 0,0 0,0 -370 000,0 -100,0 

  МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  ВСЕГО ПО МП № 7 53 486,4 26 163,0 36 026,2 9 863,2 37,7 26 552,6 31 976,7 5 424,1 20,4 32 379,6 403,0 1,3 

29 

Подпрограмма «Создание 

благоприятных условий для 

обеспечения населения городского 

округа услугами потребительского 

рынка и развития 

предпринимательства»  

24 486,4 23 163,0 28 589,2 5 426,2 23,4 23 552,6 28 976,7 5 424,1 23,0 29 379,6 403,0 1,4 

30 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации  экономической 

политики и инвестиционной 

деятельности городского округа»  

9 000,0 3 000,0 7 437,0 4 437,0 
в 2,5 

раза 
3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 

31 

Подпрограмма «Формирование и 

продвижение имиджа городского 

округа как территории, 

благоприятной для развития 

внутреннего и въездного туризма» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

32 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе» 

20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



58 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Решение о 

бюджете на 

2019 год 

2020 год 2021 год 2022 год 

Решение 

189-нд 
Проект 

∆ к Решению 
Решение 

189-нд 
Проект 

∆ к Решению 

Проект 

∆ к Проекту на 

2021 год, % 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1 2 3 4 5 6=5-4 
7=6/4*

100 
8 9 10=9-8 

11=10/

8*100 
12 13=12-9 

14=13/

9*100 

  МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

  ВСЕГО ПО МП № 8 3 112,3 2 525,7 2 525,7 0,0 0,0 2 525,7 2 525,7 0,0 0,0 2 525,7 0,0 0,0 

33 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока в городском 

округе»  

398,5 213,1 213,1 0,0 0,0 213,1 213,1 0,0 0,0 243,7 30,6 14,4 

34 

Подпрограмма «Поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

городского округа»  

2 713,8 2 312,6 2 312,6 0,0 0,0 2 312,6 2 312,6 0,0 0,0 2 282,0 -30,6 -1,3 

  МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  ВСЕГО ПО МП № 9 494 471,6 441 015,6 469 947,7 28 932,1 6,6 441 015,6 469 947,7 28 932,1 6,6 469 947,7 0,0 0,0 

35 

Подпрограмма «Развитие и 

совершенствование 

информационного общества»  

69 102,1 39 272,3 48 652,5 9 380,2 23,9 33 896,9 62 766,8 28 869,9 85,2 53 866,8 -8 900,0 -14,2 

36 
Подпрограмма «Развитие 

архивного дела»  
15 935,6 15 001,1 14 777,5 -223,6 -1,5 15 533,5 14 794,5 -739,0 -4,8 14 777,5 -17,0 -0,1 

37 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности органов 

администрации городского округа» 

409 434,0 386 742,2 406 517,7 19 775,5 5,1 391 585,2 392 386,4 801,2 0,2 401 303,4 8 917,0 2,3 

  МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  ВСЕГО ПО МП № 10 308 702,6 339 684,2 172 188,8 
-167 

495,5 
-49,3 337 203,3 184 308,8 -152 894,5 -45,3 244 234,9 59 926,0 32,5 

38 

Подпрограмма «Управление 

бюджетным процессом в 

городском округе и его 

совершенствование»  

292 651,6 324 191,7 156 183,4 
-168 

008,2 
-51,8 321 815,0 168 303,5 -153 511,5 -47,7 228 229,6 59 926,0 35,6 

39 

Подпрограмма «Организация 

муниципальных закупок 

городского округа»  

16 051,0 15 492,5 16 005,3 512,8 3,3 15 388,3 16 005,3 617,0 4,0 16 005,3 0,0 0,0 

  МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

  ВСЕГО ПО МП № 11 257 036,2 221 181,8 389 593,9 168 412,1 76,1 217 872,1 366 668,9 148 796,8 68,3 368 532,1 1 863,2 0,5 

40 

Подпрограмма «Управление и 

распоряжение объектами 

недвижимого имущества 

154 593,4 131 335,0 162 479,5 31 144,5 23,7 133 134,4 160 738,4 27 604,0 20,7 162 601,6 1 863,2 1,2 
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муниципальной собственности»  

41 

Подпрограмма «Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом, вовлеченным в 

земельные правоотношения»  

40 605,6 29 451,9 60 357,6 30 905,7 
в 2,0 

раза 
24 342,8 39 173,8 14 831,0 60,9 39 173,8 0,0 0,0 

42 
Подпрограмма «Обеспечение 

реализации Программы»  
61 837,2 60 394,9 61 041,8 646,9 1,1 60 394,9 61 041,8 646,9 1,1 61 041,8 0,0 0,0 

43 

Подпрограмма «Организация, 

правовое и техническое 

обеспечение реализации 

мероприятий программы» 

-   - 105 714,9 105 714,9    - 105 714,9 105 714,9 0,0 105 714,9 0,0 0,0 

  МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

  ВСЕГО ПО МП № 12 2 058 396,4 1 483 214,8 1 594 715,2 111 500,4 7,5 1 573 473,0 1 634 174,8 60 701,8 3,9 1 654 947,5 20 772,8 1,3 

44 
Подпрограмма «Благоустройство 

территорий в городском округе»  
14 004,0 5 794,0 17 782,5 11 988,5 

в 3,1 

раза 
6 233,7 11 222,2 4 988,5 80,0 11 222,2 0,0 0,0 

45 

Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство городского 

округа»  

1 940 708,4 1 417 316,1 1 516 407,6 99 091,6 7,0 1 507 134,6 1 562 427,5 55 293,0 3,7 1 583 200,3 20 772,8 1,3 

46 
Подпрограмма «Обеспечение 

реализации МП»  
56 577,0 58 108,9 60 467,9 2 359,1 4,1 58 108,9 60 467,9 2 359,1 4,1 60 467,9 0,0 0,0 

47 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации региональных проектов 

Камчатского края в городском 

округе»  

47 107,0 1 995,8 57,1 -1 938,8 -97,1 1 995,8 57,1 -1 938,8 -97,1 57,1 0,0 0,0 

  
ИТОГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ: 

13 771 967,6 12 049 766,4 12 670 686,7 620 920,4 5,2 12 348 199,9 12 792 761,4 444 561,5 3,6 11 956 336,4 -836 425,1 -6,5 

  


