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1. Общие положения 

Настоящее заключение сформировано по результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа за 2019 год, проведенной Контрольно-счетной палатой Петропавловск-

Камчатского городского округа
1
 на основании Федерального закона от 07.02.2012 

№ 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 

02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа» в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 32 Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа
2
 от 27.12.2013 № 173-нд

3
 «О бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском округе
4
».  

Предметом проверки являлся годовой отчет об исполнении бюджета 

городского округа
5
 за 2019 год. 

Годовой отчет в целях осуществления внешней проверки и подготовки 

экспертного заключения представлен с соблюдением срока, установленного 

пунктом 3 статьи 32 Решения о бюджетном процессе. 

Внешняя проверка проводилась с применением типового стандарта 

финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – Городская Дума. 

3
 Далее – Решение о бюджетном процессе. 

4
 Далее – городской округ. 

5
 Далее – Отчет об исполнении бюджета, годовой отчет.  
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исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств» и включила, 

в том числе, анализ, сопоставление и оценку показателей Отчета об исполнении 

бюджета формам консолидированной годовой бюджетной отчетности, бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств
6
, в части соблюдения 

корректности консолидации отчетности и соотношений между формами отчетности. 

Проведение внешней проверки осуществлялось при наличии ограничений, 

связанных с камеральным способом внешней проверки, а также ограничением 

доступа к информации, в том числе связанным с положениями пункта 22 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2006 № 23. 

Одновременно с годовым отчетом, в соответствии с требованиями Решения о 

бюджетном процессе, представлены: 

- проект решения Городской Думы городского округа «Об исполнении 

бюджета городского округа за 2019 год» с пояснительной запиской и приложениями; 

- отчет об использовании средств резервного фонда администрацией 

городского округа; 

- годовая бюджетная отчетность 41 главного администратора бюджетных 

средств
7
. 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 32 Решения 

о бюджетном процессе, распоряжением председателя КСП от 31.03.2020 № 07-р, 

Контрольно-счетной палатой в месячный срок проведена внешняя проверка 

представленного Отчета об исполнении бюджета, которая включила в себя: 

  внешнюю проверку бюджетной отчетности ГАБС за 2019 год. По 

результатам проверки каждой отчетности составлены соответствующие заключения, 

которые прилагаются к настоящему экспертному заключению; 

  подготовку экспертного заключения на Отчет об исполнении бюджета. 

Настоящее экспертное заключение подготовлено с учетом результатов 

внешней проверки отчетности ГАБС и экспертно-аналитической деятельности КСП 

за 2019 год. 

2. Общая характеристика исполнения бюджета  
городского округа  

Первоначально основные параметры бюджета городского округа на 2019 год 

утверждены Решением Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд 

«О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов»8. 

В ходе исполнения бюджета городского округа в первоначально утвержденные 

Решением о бюджете основные характеристики бюджета 9 раз вносились изменения 

и дополнения.  

                                                 
6
 Понятие «главный администратор бюджетных средств», введенное  статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, является обобщающим и применимо к отношениям и нормам, распространяющимся одновременно на 

главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета.  
7
 Далее – ГАБС. 

8
 Далее – Решение о бюджете. 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433


3 

 

 

Столь значительное внесение изменений в бюджет в отдельных случаях 

свидетельствует о ненадлежащем качестве планирования бюджета городского 

округа. Поскольку одним из результатов качественного планирования бюджета 

является небольшое количество поправок, вносимых в решение о бюджете. 

Как показывают результаты лучших муниципальных практик в сфере 

управления муниципальными финансами соответствующего Всероссийского 

конкурса оптимальным показателем качественного планирования бюджета является 

внесение изменений в первоначально принятые бюджеты всего 4 раза в год. 

Сравнительный анализ первоначально утвержденных основных характеристик 

бюджета городского округа с последними изменениями приведен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Основные 

характеристики 

бюджета городского 

округа 

Согласно Решению о 

бюджете 

(первоначальные 

показатели) 

Согласно 

Решению от 

25.12.2019             

№ 215-нд 

(уточненные 

показатели) 

Изменение 

показателей 

(-,+) 

Исполнено за 2019 год 
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ДОХОДЫ, всего 12 355 503,6 14 217 969,2 +1 862 465,6 14 208 062,1 115,0% 99,9 % 

РАСХОДЫ, всего 12 575 503,6 13 778 824,3 +1 203 320,7 13 438 036,2 106,8 % 97,5 % 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+) 
-220 000,0 +440 144,9 +659 144,9 +770 025,9 х х 

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет городского округа 

на 2019 год доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными значениями 

увеличилась на 115,0 % и составила 14 217 969,2 тыс. рублей, расходная часть 

увеличилась на 106,8 % и составила 13 778 824,3 тыс. рублей. Профицит бюджета 

составил 440 144,9 тыс. рублей.  

Согласно проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа за 2019 год
9
, годовые объемы ассигнований отражены на 

основании сводной бюджетной росписи и составили по доходам - 

14 208 062,1 тыс. рублей, по расходам - 13 438 036,2 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ утвержденных основных характеристик бюджета (с 

учетом утвержденных последних изменений
10

) со сводной бюджетной росписью 

приведен в таблице. 

 

 
 

 

 

                                                 
9
 Далее – проект, проект Решения.  

10
 Согласно Решению Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 215-нд «О внесении изменений в Решение 

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

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». 
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(тыс. рублей) 

Основные 

характеристики  

Согласно Решению 

от 25.12.2019             

№ 125-нд 

(уточненные 

показатели) 

Согласно 

проекту Решения  

(уточненные 

показатели 

согласно сводной 

бюджетной 

росписи) 

Изменение 

показателей 

(-,+) 

Исполнено за 2019 год 

Сумма 

в % к 

показателям 

по проекту 

Решения 

ДОХОДЫ, всего 14 217 969,2 14 217 719,2 -250,0 14 208 062,1 99,9 

РАСХОДЫ, 

всего 
13 778 824,3 13 778 574,3 -250,0 13 438 036,2 97,5 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+) 
+440 144,9 +440 144,9 0,0 +770 025,9 х 

Исходя из данных таблицы видно, что по состоянию на 31.12.2019 показатели 

сводной бюджетной росписи (общий объем доходов и расходов) меньше 

показателей, утвержденных Решением о бюджете, на 250,0 тыс. рублей, в связи с 

получением уведомления о предоставлении субсидии, субсидии, субвенции, иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства 

финансов Камчатского края от 20.12.2019 № 2184-1.  

Согласно пояснительной записке к проекту Решения, данное расхождение 

сложилось по субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной собственности (за счет средств федерального и 

краевого бюджетов) в рамках основного мероприятия «Совершенствование форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в 

Камчатском крае» реализуемого по подпрограмме «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации в Камчатском крае» государственной программы 

Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и 

укрепление гражданского единства в Камчатском крае», в результате снижения 

объема субсидии на основании соответствующего уведомления Министерства 

финансов Камчатского края на 250,0 тыс. рублей и внесения, в соответствии с 

положениями статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете.  

Учитывая вышеизложенное, данные расхождения обоснованы и не 

противоречат нормам статьи 217 Бюджетного кодекса РФ. 

В 2019 году в целом бюджет городского округа исполнен с профицитом. 

Объем поступивших доходов в сумме 14 208 062,1 тыс. рублей превысил 

объем расходов городского округа в сумме 13 438 036,2 тыс. рублей на 

770 025,9 тыс. рублей при запланированной профиците 440 144,9 тыс. рублей (в 

2018 году расходы бюджета городского округа превысили доходы на 

218 987,8 тыс. рублей). 

Остаток средств на едином счете в органе Федерального казначейства на 

01.01.2020, согласно балансу по поступлению и выбытию бюджетных средств 

(форма 0503140) составил 339 767,0 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя 

за прошлый отчетный период в сумме 219 741,1 тыс. рублей. 

https://internet.garant.ru/#/document/71839566/entry/3
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Более подробный анализ исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа за 2019 год представлены в 

соответствующих разделах настоящего экспертного заключения. 

Исполнение показателей доходной и расходной частей бюджета 

рассматривается на основании данных сводной бюджетной росписи городского 

округа, именуемые в дальнейшем - уточненные бюджетные назначения, плановые 

показатели. 

По результатам рассмотрения проекта Решения и приложений к нему 

обращаем внимание на необходимость устранения: 

- технической ошибки в приложении 1, а именно, в связи с отсутствием строки 

«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов» по коду 

бюджетной классификации РФ
11

 000 117 01040 00 0000 000 с показателями в графах 

4, 5 в размере «-30,83511» итоговые показатели граф 4, 5 по показателю «Прочие 

неналоговые доходы» не соответствует суммовому выражению показателей по 

данной группе в разрезе статей, подстатей; 

- несоответствий показателей граф 3-4 приложения 2 проекта Решения разделу 

3 «Источники финансирования дефицита бюджета» форм 0503124 и 0503117 Отчета 

об исполнении бюджета, в части показателей увеличения и уменьшения остатков 

средств бюджетов.  

3. Анализ исполнения доходной части городского округа за 2019 год 

Первоначально доходы бюджета городского округа на 2019 год утверждены в 

объеме 12 355 503,6 тыс. рублей, с учетом вносимых изменений в течение 

финансового года доходная часть бюджета увеличилась на 1 863 465,6 тыс. рублей 

или на 15,1 % до значения 14 218 969,2 тыс. рублей. 

Увеличение доходной части бюджета от первоначально запланированного 

показателя произошло как по налоговым и неналоговым доходам на 

902 652,3 тыс. рублей (14,8 %), так и по безвозмездным поступлениям на 

960 813,3 тыс. рублей (15,3 %). 

Доходная часть бюджета городского округа исполнена на 99,9 %, фактическое 

поступление доходов составило 14 208 062,1 тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы исполнены на 100,5 %; 

- безвозмездные поступления – на 99,4 %. 

Неисполнение доходной части бюджета составило 10 907,1 тыс. рублей. 

 

                                                 
11

 Далее –КБК. 

3,1 %

1,6 %

4,9 %

1,1 %

2,5 %

2015 2016 2017 2018 2019

Неисполнение доходов бюджета за 2015-2019 годы (тыс. рублей)

362 496,5 191 763,7

6 063,5

145 887,3

10 907,1
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За последние пять лет неисполнение по доходам носит неустойчивый 

характер, но при этом наблюдается тенденция к уменьшению суммы неисполнения. 

Анализ исполнения бюджета по доходам показал, что по сравнению: 

- с 2017 годом (исполнено 11 565 043,7 тыс. рублей) поступления 

увеличились на 22,9 %, прирост составил 2 643 018,4 тыс. рублей; 

- с 2018 годом (исполнено 12 717 553,8 тыс. рублей) поступления в доходную 

часть бюджета в 2019 году увеличились на 11,7 %, прирост составил 

1 490 508,3 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ исполнения доходов за 2017-2019 годы по кварталам 

представлен на следующей диаграмме. 

 

Наибольшее исполнение бюджета по доходам на протяжении трех лет 

приходится на 2 и 4 кварталы соответствующего финансового года и средний 

процентный показатель исполнения доходной части бюджета за анализируемый 

период: 

- во 2 квартале составил 28,8 процентных пункта; 

- в 4 квартале – 28,0 процентных пункта. 

Анализ динамики помесячного поступления доходов в бюджет городского 

округа за 2019 год отражен в диаграмме ниже.  

 

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Исполнение за 2017 год = 11 565 043,7 2560 607,1 3408 253,6 2373 884,2 3222 298,8

Исполнение за 2018 год = 12 717 553,8 2775 451,5 3636 277,9 3041 824,7 3263 999,7

Исполнение за 2019 год = 14 208 062,1 2928 239,8 4029 084,1 2933 410,3 4317 327,9

0,0

1000 000,0

2000 000,0

3000 000,0

4000 000,0

5000 000,0

тыс. рублей

821 219,5
910 452,0

1196 568,3

1510 262,61577 641,1

941 180,4

1296 967,8

747 931,7
888 510,8

1612 406,9

1214 167,0

1490 754,0

0,0

500 000,0

1000 000,0

1500 000,0

2000 000,0

I квартал 

2 928 239,8

Динамика доходов бюджета городского округа за 2019 год (тыс. рублей) 

II квартал 

4 029 084,1
III квартал

2 933 410,3

IV квартал 

4 317 327,9
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Таким образом, среднемесячный показатель исполнения по доходам в 

2019 году составил 8,3 %, наибольшее исполнение по доходам, как в суммовом, так 

и в процентном выражении, приходится на апрель (10,6 %), май (11,1 %) и октябрь 

(11,3 %), декабрь (10,5 %) 2019 года. 

Исполнение и структура доходной части бюджета городского округа по 

основным источникам поступлений за 2017-2019 годы представлена на следующей 

диаграмме: 
(тыс. рублей) 

 

Исполнение доходной части бюджета городского округа в 2019 году 

обеспечено: 

 на 50,6 % безвозмездными поступлениями, которые составили 

7 185 499,5тыс. рублей, что выше аналогичного показателя за 2018 год (50,2 %); 

 на 49,4 % - налоговыми и неналоговыми платежами в сумме 

7 022 562,5 тыс. рублей, что ниже аналогичного показателя за 2018 год (49,8 %); 

Таким образом, из представленных данных видно, что в доходах бюджета 

городского округа доля финансовой безвозмездной помощи вышестоящего бюджета 

хоть и незначительно (на 1,2 процентных пункта) превышает долю собственных 

доходов.  

Структура доходов бюджета городского округа, сложившаяся по итогам 

исполнения бюджета за 2019 года, более наглядно отображена на диаграмме ниже. 
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Более детально сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа 

по доходам за 2018-2019 годы отражен в приложениях 1 и 2 к настоящему 

экспертному заключению. 

Таким образом, по итогам исполнения доходной части бюджета в 2019 году 

доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 

0,4 процентных пункта, соответственно доля безвозмездных поступлений 

увеличилась на 0,4 процентных пункта. 

При этом в целом собственные доходы бюджета, которые являются средствами 

городского округа для решения вопросов местного значения, увеличились в 

2019 году по сравнению с предыдущим годом на 1 051 174,2 тыс. рублей или на 12,8 

%, в связи с ростом налоговых доходов на 10,9 %, неналоговых доходов на 9,2 % и 

объемов межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) из бюджетов других 

уровней бюджетной системы на 20,0 % и составили 7 022 562,5 тыс. рублей. 

Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов по итогам исполнения за 

2019 год показал следующее.  

На долю налоговых доходов приходится 91,7 %, на долю неналоговых 

доходов приходится 8,3 %, что в абсолютной сумме составляет 

6 443 101,1 тыс. рублей и 579 461,4 тыс. рублей соответственно. 

В сравнении с аналогичными показателями за 2017-2018 годы структура 

налоговых и неналоговых доходов существенно не изменяется, но при этом 

наблюдается устойчивая динамика уменьшения в процентном выражении доли 

неналоговых доходов. 

Так, доля неналоговых доходов в 2019 году снизилась по отношению к 

аналогичному показателю за 2018 год на 0,1 % и по отношению к показателю за 

2017 год на 1,5 %. 

Структура собственных доходов бюджета городского округа, сложившаяся по 

итогам исполнения бюджета за 2019 год, представлена в диаграмме. 
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3.1. Налоговые доходы 

В ходе исполнения бюджета городского округа первоначальный прогнозный 

план по налоговым доходам в размере 5 651 908,0 тыс. рублей скорректирован в 

сторону увеличения на 596 228,0 тыс. рублей или на 10,5 %, что ниже аналогичного 

показателя за 2018 год на 197 753,3 тыс. рублей или на 5,5 %. 

Совокупный годовой объем бюджетных назначений по статьям, образующим 

налоговые доходы бюджета городского округа (6 248 136,0 тыс. рублей), исполнен в 

размере 6 443 101,1 тыс. рублей или на 103,1 %. 

Выполнение плановых показателей в целом по налоговым доходам в 2019 году 

достигнуто, за исключением неисполнения в полном объеме плановых значений по 

акцизам на нефтепродукты. Неисполнение утвержденных назначений по акцизам на 

нефтепродукты составило на 33,3 тыс. рублей или 0,3 % утвержденных назначений. 

Относительно предыдущего периода исполнение доходной части бюджета 

городского округа по налоговым доходам увеличилось на 635 076,8 тыс. рублей или 

на 10,9 %. 

Увеличение налоговых доходов бюджета городского округа в 2019 году 

относительно поступлений за 2018 год, обусловлено, в основном, за счет роста 

поступлений по налогам: 

- на прибыль, доходы на 8,8 %; 

- на совокупный доход на 14,2 %; 

- на имущество на 8,1 %. 

Исполнение и структура доходной части бюджета городского округа по 

налоговым доходам за 2017 - 2019 годы представлена на следующей диаграмме: 

 

По данным диаграммы видно, что основными (бюджетообразующими) 

налоговыми доходами бюджета городского округа по итогам 2019 года 

традиционно являются налоги на прибыль, доходы, а также налоги на совокупный 

доход. Именно эти налоги определяют доходную базу бюджета. На их долю 
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приходится 69,6 % и 21,8 % соответственно от общей суммы поступлений 

налоговых доходов в 2019 году. 

Более наглядно структура видов налогов и их исполнение за 2019 год 

отражено в диаграмме ниже. 

  

Исполнение и структура доходной части бюджета городского округа по 

видам налоговых доходов за 2017-2019 годы представлена на следующей 

диаграмме: 

 

Таким образом, структура налоговых доходов бюджета по группе доходов 
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Анализ налоговых поступлений показал, что, как и прежде, основным 

бюджетообразующим налогом для бюджета городского округа является налог на 

доходы физических лиц, поступивший в объеме 3 754 206,8 тыс. рублей, с ростом к 

2018 году на 4,9 % или на 176 251,4 тыс. рублей. Доля указанного налога в 

налоговых доходах бюджета в 2019 году составила 58,3 %.  

Поступление налога на прибыль организаций составило 725 927,4 тыс. рублей, 

что выше аналогичного показателя за 2018 год на 44,4 % или на 

223 285,2 тыс. рублей. Доля указанного налога в налоговых доходах бюджета в 

2019 году составила 11,3 %. 

Согласно пояснительной записке к проекту Решения об исполнении бюджета, 

основными факторами перевыполнения плановых показателей являются: 

- результаты декларационной компании за 2018 год, проведенной в 2019 году;  

- уплата НДФЛ с дивидендов крупными рыбодобывающими компаниями; 

- увеличение заработной платы работникам бюджетных учреждений 

Камчатского края (на 4,0 %), что при постоянно проводимых мероприятиях по 

оптимизации расходов в организациях, финансируемых из бюджетов разных 

уровней, приводит к положительному темпу роста поступлений доходов по НДФЛ. 

По сравнению с 2018 годом произошло увеличение поступлений местных 

налогов на 8,9 % с 451 143,0 тыс. рублей до 491 100,5 тыс. рублей, но снижение их 

доли в налоговых доходах бюджета городского округа с 7,8 % до 7,6 %. 

Основной причиной увеличения объема поступлений от местных налогов в 

2019 году является увеличение на 56,7 % от налога на имущество физических лиц (с 

59 142,7 тыс. рублей до 92 702,9 тыс. рублей) и увеличение на 7,1 % поступлений от 

земельного налога (с 218 783,8 тыс. рублей до 234 243,7 тыс. рублей). При этом 

поступления от налога на имущество организаций уменьшилось в 2019 году в 

сравнении с 2018 годом на 5,2 % с 173 216,5 тыс. рублей до 164 153,8 тыс. рублей. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета, увеличение общей суммы налогов 

на имущество обусловлено:   

- проведением контрольных мероприятий по сокращению задолженности; 

- поступлением начисленных ранее срока уплаты налогов в бюджет; 

- поступление задолженности по уплате налога по решениям о взыскании на 

основании ст.46 Налогового кодекса РФ. 

Доходы от налогов на совокупный доход, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами и закрепленных за бюджетами муниципальных образований 

Бюджетным кодексом РФ, составили 1 405 375,9 тыс. рублей, из их: 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, (УСН) составил 684 776,6 тыс. рублей или 10,6 % от налоговых 

доходов бюджета (рост к 2018 году составил 48 706,9 тыс. рублей или 7,7 %). 

Процент исполнения составил 101,3 процентных пункта; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) составил 289 261,9 тыс. рублей или 102,2 % от утвержденных назначений. 

При этом относительно аналогичного показателя за 2018 год наблюдается снижение 

поступлений на 6 727,6 тыс. рублей (2,3 %); 
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- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, составил 32 220,3 тыс. рублей, что на 9 179,2 тыс. рублей (39,8 %) 

больше аналогичного показателя 2018 года. Процент исполнения составил 

107,2 процентных пункта. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета, увеличение общей суммы налогов 

на совокупный доход обусловлено увеличением количества плательщиков, 

состоящих на учете в ИФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому, а также 

изменением режима налогообложения крупной рыбодобывающей компании. 

С 2014 года в доход бюджета городского округа зачисляются поступления от 

уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 

территории Российской Федерации
12

, по дифференцированным нормативам, 

установленным Камчатским краем, исходя из необходимости зачисления в местные 

бюджеты не менее 10,0 % налоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации от указанных акцизов на нефтепродукты. 

Общий объем указанных поступлений в 2019 году по сравнению с 

2018 годом увеличился на 15,2 % с 8 461,0 тыс. рублей до 9 746,7 тыс. рублей.  

Анализ поступлений по государственной пошлине показал снижение 

поступлений на 8,1 % с 61 751,5 тыс. рублей до 56 739,2 тыс. рублей.  

Объем поступлений по задолженности и перерасчетам по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам увеличились в 2019 году на 

4,0 тыс. рублей (в 7,7 раза) с 0,6 тыс. рублей до 4,6 тыс. рублей. 

3.2. Неналоговые доходы 

В ходе исполнения бюджета городского округа первоначальный план по 

неналоговым доходам в размере 435 985,7 тыс. рублей скорректирован до значения 

742 410,0 тыс. рублей в сторону увеличения на 70,3 % или на 306 424,3 тыс. рублей, 

что выше аналогичного показателя за 2018 год на 188 544,9 тыс. рублей или на 

37,5 %.  

В 2019 году поступления неналоговых доходов составили 

579 461,4 тыс. рублей, что выше уровня 2018 года на 9,2 % или на 

48 776,3 тыс. рублей, в том числе, выросли: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 9,2 % или на 55 883,0 тыс. рублей; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 14,6 % или 

на 6 339,7 тыс. рублей; 

- поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 0,8 % или на 

688,8 тыс. рублей. 

При этом сократились доходы от платежей при пользовании природными 

ресурсами на 35,6 % или на 11 864,7 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства на 21,2 % или на 2 174,1 тыс. рублей, а 

также прочие неналоговые доходы на 96,5 тыс. рублей. 

                                                 
12

 Далее – акцизы на нефтепродукты. 
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Исполнение и структура доходной части бюджета городского округа по 

группам неналоговых доходов за 2017-2019 годы представлена на следующей 

диаграмме: 

 

Как показывает анализ отчетных данных, доходы от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

составляют основную долю (71,5 %) неналоговых доходов городского округа. 

Необходимо отметить продолжающийся рост поступлений от указанных 

доходов. В 2019 году объем доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составил 414 403,9 тыс. рублей.  

Сравнительный анализ поступлений по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, за период     

2017-2019 годы по основным видам (подгруппам) поступлений отражен в 

диаграмме. 

 

Анализ поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, показал, что в 2019 году 

структура по видам доходов изменилась, в основном, в результате: 

- увеличения доли по прочим поступлениям от использования имущества, 
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) с 19,6 % до 49,0 %; 

- снижения доли 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 с 56,9 % до 36,7 %. 

Наименование показателей 

Исполнено  

за 2018 год 

Исполнено 

за 2019 год 

Отклонения  

2019 года от  

2018 года 

тыс. рублей 
Доля, 

% 
тыс. рублей 

Доля, 

% 
тыс. рублей 

Доли, 

% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

652 805,1 100,0 58 529,8 100,0 55 883,0 х 

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 13,5 49 700,1 12,0 1 197,5 1,5 

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 

203 971,8 56,9 151 998,4 36,7 -51 973,4 -20,2 

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) 

8 599,8 2,4 7 709,4 1,8 -1 122,4 -0,6 

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 0,1 540,8 0,1 297,4 0,0 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

26 917,8 7,5 1 466,6 0,4 -25 451,3 -7,1 

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 19,6 203 220,5 49,0 132 935,2 29,4 
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Основными причинами роста доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности в 2019 году 

является увеличение почти в 3 раза или на 132 935,2 тыс. рублей доходов по прочим 

поступлениям 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)
13

. 

Сравнительный анализ по прочим поступлениям от использования имущества 

городского округа в разрезе главных администраторов доходов и видов доходов 

отражен в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование показателей 
Исполнение  

Отклонение исполнения 

 2019 года от 2018 года 

2018 год  2019 год тыс. рублей                         % 

1 2 3 4= гр.3-гр.2 5=гр.4/гр.2*100 

Прочие поступления от использования имущества 

городского округа  
70 285,3 203 220,5 132 935,2 в 2,9 раза 

в том числе:         

Администрация городского округа (плата по 

концессионному соглашению с ОАО  «Камчатскэнерго») 
3 398,1 3 534,0 135,9 4,0 

Управление экономического развития и имущественных 

отношений городского округа14 
22 912,8 157 692,9 134 780,1 в 6,9 раза 

в том числе:         

Аренда имущества, находящегося в собственности городского 

округа 
5 929,5 118 844,4 112 914,9 в 20 раз 

Плата за размещение нестационарных торговых объектов 16 983,3 36 578,8 19 595,6 в 2,2 раза 

Плата за размещение оборудования на имуществе, 

находящимся в собственности городского округа 
0,0 2 269,6 2 269,6   

Управление дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации городского округа 
7 195,6 13 670,8 6 475,2 в 1,9 раза 

в том числе:         

Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

присоединенных к недвижимому имуществу- 
53,2 4 398,3 4 345,1 в 82,7 раза 

Аренда имущества, находящегося в собственности городского 

округа 
  561,5 561,5   

Плата за размещение кабеля 6 207,8 9 205,1 2 997,3 48,3 

Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

расположенных в границах полосы отвода автомобильных 

дорог общего пользования, а также средства от продажи права 

на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций по результатам проведенного 

аукциона 

934,6 -494,2 -1 428,8 -152,9 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений администрации городского округа15 
14 416,5 4 218,7 -10 197,8 -70,7 

в том числе:         

Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

присоединенных к недвижимому имуществу 
6 618,1 4 333,9 -2 284,2 -34,5 

Плата за размещение нестационарных торговых объектов 7 798,4 -115,2 -7 913,6 -101,5 

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации городского округа(плата за наем жилых 

помещений) 
22 362,4 24 098,2 1 735,8 7,8 

Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации городского 

округа 

0,0 5,8 5,8 0,0 

                                                 
13

 Далее – прочие поступления от использования имущества городского округа. 
14

 Далее – УЭРИО. 
15

 Далее – УАГЗО. 
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Таким образом, основной причиной роста доходов по прочим поступлениям 

от использования имущества городского округа является увеличение доходов, 

администрируемых УЭРИО, в том числе по аренде имущества, находящегося в 

собственности городского округа и платы за размещение нестационарных торговых 

объектов.  

Также в сравнении с прошлым годом увеличиваются поступления по доходам 

в виде: 

 прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городскому округу, на 2,5 % с 48 502,6 тыс. рублей до 49 700,1 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ данных поступлений за период 2017-2019 годов в 

разрезе акционерных обществ отражен в диаграмме. 

 

Рассматриваемые доходы поступили от всех пяти акционерных обществ сто 

процентов акций которых находятся в собственности городского округа
16

. 

Увеличение объема доходов в 2019 году относительно предыдущего периода 

наблюдается по четырем из пяти акционерных обществ. 

Анализ структуры поступлений в разрезе акционерных обществ за период 

2017-2019 годов отражен в таблице. 

 

                                                 
16

 Далее – акционерные общества. 
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№ 

п/п 
Наименование предприятий 

Поступило в доход бюджета в 

2017 году 2018 году 2019 году 

тыс. 

рублей 

ст
р

у
к
ту

р
а,

 

%
 тыс. 

рублей 

ст
р

у
к
ту

р
а,

 

%
 тыс. 

рублей 

ст
р

у
к
ту

р
а,

 

%
 

1 ОАО Молокозавод Петропавловский 28 206,7 59,1 26 389,5 54,4 24 093,5 48,5 

2 АО Дирекция эксплуатации зданий 17 260,5 36,1 15 610,7 32,2 17 659,6 35,5 

3 ОАО Автопарк 90,2 0,2 407,4 0,8 547,8 1,1 

4 ОАО Столовая № 5 117,2 0,2 94,9 0,2 234,4 0,5 

5 ОАО Единая городская недвижимость 2 085,8 4,4 6 000,0 12,4 7 164,8 14,4 

 Итого: 47 760,4 100,0 48 502,5 100,0 49 700,1 100,0 

Структура поступлений в разрезе акционерных обществ в 2019 году 

относительно предыдущих периодов не меняется и, по-прежнему, несмотря на 

ежегодное уменьшение доходов на протяжении трех последних лет, основная доля 

рассматриваемых доходов приходится на ОАО «Молокозавод Петропавловский» 

(48,5 %). 

На долю поступлений АО «Дирекция эксплуатации зданий» также приходится 

значительная часть 35,5 %. 

 платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления городских округов, более чем в 2 раза с 

243,4 тыс. рублей до 540,8 тыс. рублей, что обусловлено, исходя из данных Отчета 

об исполнении бюджета, увеличением объема начисленных доходов за 2019 год (в 

2018 году - 206,3 тыс. рублей, в 2019 году - 537,1 тыс. рублей). При этом следует 

отметить, рост дебиторской задолженности (недоимки) по рассматриваемому виду 

доходов с 15,3 тыс. рублей до 296,2 тыс. рублей, который не представляется 

возможным соотнести с объемами фактически начисленных доходов и поступлений 

по ним. 

При этом в сравнении с 2018 годом сократились 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, на 25,5 % с 203 971,8 тыс. рублей 

до 151 998,4 тыс. рублей; 

 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), на 13,1 % с 8 599,9 тыс. рублей до 7 477,6 тыс. рублей. 

Динамика исполнения прогнозных показателей по доходам, получаемым в 

виде арендной платы за земельные участки по вышеуказанным видам доходов за 

2017-2019 годы, отражена в диаграмме. 
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 от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий
17

, созданных 

городскими округами, более чем в 18 раз с 26 917,8 тыс. рублей до 

1 466,6 тыс. рублей.  Столь значительное снижение рассматриваемых доходов 

объясняется погашением в 2018 году задолженности, сложившейся перед бюджетом 

городского округа в прошлые отчетные периоды со стороны бывших МУП 

«Петропавловский водоканал» в сумме 22 333,5 тыс. рублей и МУП «Спецтранс» в 

размере 611,8 тыс. рублей. Кроме того, в поступлениях за 2019 год большая часть 

(74,4 %) приходится также на погашение задолженности МУП «Спецтранс», 

которая составила 1 091,8 тыс. рублей. 

Анализ доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами, отражен в таблице. 
тыс. рублей  

№ 

п/п 
Наименование предприятий 

В доход бюджета в 

2017 году 2018 году 2019 году 

Н
а

ч
и

сл
ен

о
 

П
о

ст
у

п
и

л
о
 

Н
а

ч
и

сл
ен

о
 

П
о

ст
у

п
и

л
о
 

Н
а

ч
и

сл
ен

о
 

П
о

ст
у

п
и

л
о
 

1 МУП «УМиТ» 348,6 348,6 3 773,9 3 773,9 0,0 0,0 

2 МУП «Мебус» 1,3 0,0 0,1 0,0 0,03 0,03 

3 МУП «Лотос» 3,1  102,4 102,4 102,4 327,0 327,0 

4 МУП «Спецдорремстрой» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 МУП «Автостоянка» 0,0 0,0 96,2 96,2 47,7 47,7 

6 МУП «Спецтранс» 67,0 1 480,1 117,7 611,8 0,0 1 091,8 

7 МУП «Петропавловский водоканал» 0,0 15 957,4 0,0 22 333,5 0,0 0,0 

 Итого: 420,0 17 888,5 4 090,3 26 917,8 374,73 1 466,6 

На основании вышеизложенного следует, что в 2019 году рассматриваемые 

доходы начислены только по трем МУП из пяти действующих. Кроме того, за 

последние два года наблюдается устойчивая тенденция к снижению доходов. В 

                                                 
17

 Далее – МУП. 

145 974,6

176 447,5
165 438,4

131 160,5

212 571,7

159 475,9

2017 год 2018 год 2019 год

План

Факт



19 

 

 

2019 году отсутствуют начисления по доходам по МУП «УМиТ», на протяжении 

последних трех лет отсутствуют доходы по МУП «Спецдорремстрой». 

Исполнение по данной группе доходов составило 72,9 % от уточненных 

плановых назначений, в результате неисполнения прогнозных показателей в доход 

бюджета городского округа недополучено 154 412,8 тыс. рублей.  

3.3. Недоимка по налоговым и неналоговым доходам 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета, по состоянию на 01.01.2020 

общая сумма недоимки (дебиторская задолженность) по налоговым платежам в 

городском округе составила 166 588,9 тыс. рублей, в том числе: 

  по налогу на имущество физических лиц – 54 734,5 тыс. рублей, в 

сравнении с аналогичным показателем за 2018 год недоимка увеличилась на 

11 064,5 тыс. рублей (25,3 %); 

 по земельному налогу с организаций - 84 420,2 тыс. рублей, в сравнении 

с аналогичным показателем за 2018 год недоимка увеличилась на 

11 069,8 тыс. рублей или на 15,1%; 

 по земельному налогу с физических лиц – 21 142,1 тыс. рублей, что ниже 

аналогичного показателя за 2018 год на 2 029,2 тыс. рублей или на 8,7 %; 

  по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам – 6 292,1 тыс. рублей, что ниже аналогичного 

показателя за 2018 год на 8 905,7 тыс. рублей (в 2,4 раза). 

Объем просроченной задолженности составляет 100,0 %. 

Структура недоимки по налоговым доходам по состоянию на 01.01.2020 

отражена в диаграмме ниже. 

 
В общем объеме недоимки по налоговым доходам наибольший удельный вес, 

по-прежнему, занимает задолженность по земельному налогу 63,4 % от общей 

суммы недоимки.  

63,4%

32,8%

3,8%

Земельный налог (105 562,3 тыс. 

рублей)

Налог на имущество физических лиц 

(54 734,5 тыс. рублей)

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам (6 292,1 тыс. 

рублей)
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В целом дебиторская задолженность по налоговым платежам по состоянию на 

01.01.2020 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась с 

155 389,5 тыс. рублей до 166 588,9 тыс. рублей или на 11 199,4 тыс. рублей (7,2 %). 

Вместе с тем, прослеживается и увеличение кредиторской задолженности по 

налоговым платежам (переплата) по состоянию на 01.01.2020 по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года с 170 344,1 тыс. рублей до 

180 781,9 тыс. рублей или на 10 437,8 тыс. рублей (6,1 %), которая фактически 

превышает общую сумму недоимки. 

Объем дебиторской задолженности по неналоговым доходам (без учета 

объема показателей, которые числятся на счете 401.40 «Доходы будущих 

периодов») по состоянию на 01.01.2020 уменьшился на 113 337,5 тыс. рублей или на 

14,0 %.  

Структура недоимки по неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2020 

отражена в диаграмме ниже. 

 

В сравнении с прошлым отчетным периодом структура недоимки по 

неналоговым доходам существенно не изменилась и, по-прежнему, наибольший 

удельный вес имеющейся недоимки приходится на доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности. Несмотря на то, что по 

итогам 2019 года наблюдается снижение недоимки по доходам от использования 

имущества на 21,7 % или на 154 188,9 тыс. рублей, ее объем остается значительным 

(557 146,0 тыс. рублей) и превышает объем поступлений за 2019 год по 

рассматриваемым доходам на 142 742,1 тыс. рублей. 

Анализ изменений недоимки за 2019 год в разрезе групп, подгрупп доходов 

отражен в таблице. 
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(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Дебиторская задолженность                   

(ф. 0503169)
18

 

Отклонение 2019 года от 

2018 года 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 сумма  % 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

711 334,9 557 146,0 -154 188,9 -21,7 

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 

438 777,5 266 130,8 -172 646,7 -39,3 

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) 

7 592,6 2 174,4 -5 418,2 -71,4 

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 

15,6 296,5 280,9 94,7 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

1 108,2 0,0 -1 108,2,6 -100,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

263 841,0 288 544,3 24 703,3 9,4 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

4 846,0 3 027,6 -1 818,4 -37,5 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских округов 

2 416,9 2 529,2 112,3 4,6 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов 
2 429,1 498,4 -1 930,7 -79,5 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА  
90 625,3 133 295,0 42 669,7 47,1 

ВСЕГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ 806 806,1 693 468,6 -113 337,5 -14,0 

                                                 
18

 Без учета объема показателей, которые числятся на счете 401.40 «Доходы будущих периодов». 
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Из проведенного анализа видно, что в структуре доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, наибольший удельный 

вес приходится на дебиторскую задолженность: 

  по прочим поступлениям 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) (51,8 %) большая часть которой 

(87,5% или 252 574,6 тыс. рублей из 288 544,3 тыс. рублей) приходится на доходы 

по аренде имущества, находящегося в собственности городского округа; 

 по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 

участки (48,1 %).  Снижение недоимки за год по рассматриваемому показателю до 

значения 268 305,2 тыс. рублей составило 39,9 % или 178 064,9 тыс. рублей, что 

безусловно может указывать на положительную динамику в работе с недоимкой.  

Вместе с тем, по результатам проведенного КСП соответствующего экспертно-

аналитического мероприятия
19

 с целью определения состояния расчетов по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки в 2019 году, установлено, 

что в составе задолженности значатся суммы дебиторская задолженность 

нереальные к взысканию, в том числе: 

 с истекшим сроком исковой давности; 

 задолженность организаций, исключенных из ЕГРЮЛ; 

 задолженность ликвидированных организаций; 

 задолженность, в отношении которой судебный пристав-исполнитель 

вынес постановление об окончании исполнительного производства и возвращении 

исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью взыскания. 

В этой связи, главным администратором доходов в лице УАГЗО, с целью 

устранения нарушений ведения бухгалтерского учета в 2019 году произведено 

списание задолженности: 

- безнадежной к взысканию в отношении 200 контрагентов на общую сумму 

90 586,6 тыс. рублей; 

- в отношении 696 договоров на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов с отнесением на забалансовые счета 

04 «Сомнительная задолженность» в сумме 4 204,0 тыс. рублей и 

20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» в сумме 4 058,5 тыс. рублей. 

Таким образом, основной причиной снижения недоимки является списание с 

балансового учета ранее начисленных доходов по причине несвоевременного ее 

взыскания. 

Недоимка, сложившаяся по состоянию на 01.01.2020 по доходам, получаемым 

в виде арендной платы за земельные участки, на 100,0 % является просроченной.  

 

                                                 
19

Здесь – экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг мер, принимаемых администратором доходов бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа по взысканию задолженности по доходам, получаемым 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» (далее – мониторинг). 
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3.4. Безвозмездные поступления 

Объем средств бюджета городского округа в виде безвозмездных 

поступлений, полученных в 2019 году, составил 7 185 499,5 тыс. рублей или 99,4 % 

к плановым показателям годовой бюджетной отчетности. 

Поступившие в бюджет городского округа в 2019 году безвозмездные 

поступления превысили объем первоначально запланированный в бюджете 

(6 267 609,9 тыс. рублей) на 917 889,6 тыс. рублей или на 14,6 %.  

По сравнению с 2018 годом увеличение безвозмездных поступлений 

составило 806 655,1 тыс. рублей или на 12,6 %.   

Увеличение безвозмездных поступлений в 2019 году к уровню 2018 года              

обусловлено:  

- увеличением объема дотаций в 2,7 раза. 

- увеличением объема субвенций на 9,7 %; 

- увеличением объема прочих межбюджетных трансфертов в 12,6 раза; 

- уменьшением объема субсидий на 3,7 %;  

Структура с отражением удельного веса безвозмездных поступлений в 

2019 году представлена в диаграмме. 

 

В общем объеме безвозмездных поступлений, поступивших в бюджет 

городского округа в 2019 году, наибольший удельный вес занимают субвенции – 

69,3 %. Доля субсидий составляет 23,4 %.  

На дотации и иные межбюджетные трансферты приходится 2,5 % и 4,8 % 

безвозмездных поступлений соответственно. 

Безвозмездные поступления в 2019 году поступили и освоены в полном 

объеме (100,0%) только по подгруппе «Иные межбюджетные трансферты». 

Неисполненные бюджетные назначения составили 42 673,6 тыс. рублей. 

Более подробно причины неисполнения рассмотрены в соответствующих 

подразделах. 
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Иные межбюджетные трансферты 
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3.4.1. Дотации 

Утвержденные бюджетные назначения по дотациям бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены на 

182 951,0 тыс. рублей или 99,98 %, что на 33,3 тыс. рублей ниже планового 

показателя. 

Согласно пояснительной записке, неисполнение плановых показателей по 

дотациям обусловлено отсутствием в Управлении образования потребности в 

расходах на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда и иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 

привлекаемым, согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий.  

3.4.2. Субсидии 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации поступили в 

размере 1 680 132,4 тыс. рублей, что на 25 753,2 тыс. рублей меньше утвержденных 

бюджетных назначений. Исполнение составило 98,5 %, что ниже аналогичного 

показателя за 2018 год на 3,8 %. 

Из 39 плановых показателей по субсидиям на реализацию отдельных 

мероприятий государственных программ Камчатского края: 

- по 27 показателям субсидии поступили в полном объеме (100,0 %); 

- по 8 плановым показателям процент исполнения варьирует от 0,0 % до 98,9 % 

и по 4 от 99,4 % до 99,9 %. 

Так, субсидии, планируемые на: 

 обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности в рамках государственной программы Камчатского 

края «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Камчатском крае» в сумме 270,0 рублей, в бюджет 

городского округа не поступили. Согласно пояснительной записке к проекту отчета, 

неисполнение обусловлено оптимизацией средств федерального бюджета в сумме 

250,0 тыс. рублей
20

 и невозможностью заключения соглашения в конце 2019 года в 

электронном виде (отсутствие технической возможности у Агентства по внутренней 

политике Камчатского края), на которое планировалось 20,0 тыс. рублей;  

 подготовку проектно-сметной документации по детскому саду по 

ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском в рамках государственной 

программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» поступили 

в сумме 763,1 тыс. рублей (11,7 %). Объем не поступившей субсидии составил 

5 751,3 тыс. рублей; 

 строительство и реконструкцию магистрали общегородского значения от 

поста ГАИ до ул. Ак. Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в 

г. Петропавловске-Камчатском в рамках государственной программы Камчатского 

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

9 812,0 тыс. рублей (54,5 %). Объем неисполненных назначений составил 8 175,2 

 тыс. рублей; 

                                                 
20

 Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 20.12.2019 № 2184-1. 
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 выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении 

бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидацию 

последствий такого вреда в рамках государственной программы Камчатского края 

«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» поступили 

в сумме 2 008,1 тыс. рублей (86,2 %). Объем неисполненных назначений составил 

12 594,0 тыс. рублей; 

 мероприятия в рамках государственной программы Камчатского края 

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» поступили в 

сумме 43 060,8 тыс. рублей (89,7 %). Объем неисполненных назначений составил 

4 947,3 тыс. рублей;  

 мероприятия по содействию занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до трех лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, детский сад по ул. 

Арсеньева в г. Петропавловск-Камчатском в рамках государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» поступили в сумме 

73 756,5 тыс. рублей (95,7 %). Объем неисполненных назначений составил 

3 305,4 тыс. рублей.   

3.4.3. Субвенции 

Объем утвержденных назначений по субвенциям бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации исполнен на 99,7 % и составил 

4 982 069,2 тыс. рублей. Неисполнение составило 15 504,2 тыс. рублей, что выше 

аналогичного показателя за 2018 год (на 0,7 процентных пункта). 

Необходимо отметить, что из 23 плановых показателей более 69,0 % или 16 

плановых показателей исполнены на 100,0 %.  

Неисполнение по 7 оставшимся показателям, в основном, обусловлено 

фактически сложившейся потребностью при осуществлении переданных 

государственных полномочий Камчатского края в соответствии с принятыми 

бюджетными обязательствами и составляет от 65,8 % до 99,9 %. 

Так, субвенции, планируемые на проведение мероприятий: 

 по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае 

поступили в сумме 12 962,4 тыс. рублей (65,8 %). Объем неисполненных назначений 

составил 6 747,8 тыс. рублей; 

 по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования городского сообщения поступили в сумме 

220 754,4 тыс. рублей (98,1 %). Объем неисполненных назначений составил 

4 245,6 тыс. рублей.; 

 по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг поступили в сумме 317 086,2 тыс. рублей (98,6 %). Объем 

неисполненных назначений составил 4 405,8 тыс. рублей. 
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3.4.4. Иные межбюджетные трансферты 

Иные межбюджетные трансферты исполнены в полном объеме в сумме 

342 072,2 тыс. рублей, что на 314 979,7 тыс. рублей (в 12,6 раза) больше показателя 

2018 года, что обусловлено поступлением в 2019 году межбюджетного трансферта в 

дорожный фонд городского округа на проведение работ по капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации в рамках 

реализации государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной 

системы в Камчатском крае». 

4. Расходы бюджета городского округа 

В результате вносимых в течение финансового года изменений, объем 

плановых показателей по расходам увеличился с 12 575 503,6 тыс. рублей до 

13 778 574,3 тыс. рублей или на 1 203 070,7 тыс. рублей (9,6 %). 

Расходы бюджета городского округа исполнены в сумме 

13 438 036,2 тыс. рублей или на 97,5 % от уточненного плана, в том числе 

исполнение расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, составило 7 171 168,9 тыс. рублей (99,3 %) или 53,4 % 

расходов бюджета. 

По итогам 2019 года сложился самый высокий уровень исполнения расходов 

бюджета городского округа за последние 5 лет. Объем неисполненных бюджетных 

ассигнований составил 340 538,1 тыс. рублей и уменьшился по сравнению с 

2018 годом на 46,7 %. 

 

Также за последние 5 лет наблюдается высокий уровень исполнения 

бюджетных ассигнований, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. Объем неисполненных межбюджетных трансфертов 

уменьшился по сравнению с 2018 годом на 3,0 процентных пункта.  
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Как и в предыдущих отчетных периодах, основной объем расходов (31,7 %) 

приходится на 4 квартал 2019 года из которых 11,4 % всех расходов произведено в 

декабре отчетного периода.  

 
 

 

Ведомственной структурой расходов бюджета городского округа бюджетные 

ассигнования на 2019 год предусмотрены 14 ГРБС
21

.  

Основная доля исполненных расходов приходится на следующих ГРБС: 

- Управление образования администрации городского округа
22

 (52,6 %), 

- Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа
23

 (22,5 %), 

- Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

городского округа
24

 (6,6 %). 

                                                 
21

 Здесь и далее – главные распорядители бюджетных средств. 
22

 Далее – УО.  
23

 Далее – УДХТиБ. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Исполнение за 2017 год = 11 268 456,7 2 444 631,6 3 104 841,8 2 444 205,9 3 274 777,5

Исполнение за 2018 год = 12 498 556,0 2 569 969,5 3 464 430,0 2 760 415,8 3 703 750,7

Исполнение за 2019 год = 13 438 036,2 2 967 196,2 3 616 078,2 2 594 739,7 4 260 022,0

0,0

1 000 000,0

2 000 000,0

3 000 000,0

4 000 000,0

5 000 000,0

тыс. рублей

781 368,1

1 174 435,8

1 011 392,4

1 191 803,4

1 371 977,0

1 052 297,7

787 334,1
823 163,1

984 242,5

1 400 650,3

1 266 444,5

1 592 927,3

0,0

500 000,0

1 000 000,0

1 500 000,0

2 000 000,0

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

I квартал 

2 967 196,2

Динамика расходов бюджета городского округа за 2019 год (тыс. рублей) 

II квартал 

3 616 078,2
III квартал

2 594 739,7

IV квартал 

4 260 022,0
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Анализ исполнения расходов бюджета за 2017-2019 годы в разрезе ГРБС 

отражен в таблице. 
тыс. рублей 

№
 п

/п
 

Наименование 

К
о

д
 в

ед
о

м
ст

в
а
 

Исполнено  

2017 год 

Исполнено  

2018 год 

Проект решения об исполнении 

бюджета за 2019 год 

Сумма % Сумма % Утверждено Исполнено 

И
сп

о
л

н
ен

о
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Управление финансов 

администрации городского округа25  
900 313 940,2 57,6 553 900,7 78,9 532 121,5 477 233,1 89,7 

2 Городская Дума  901 51 850,1 98,8 55 859,0 99,1 56 679,8 55 815,4 98,5 

3 КСП  902 26 813,9 100,0 31 100,9 97,9 34 753,2 34 232,0 98,5 

4 Администрация городского округа 903 23 316,3 98,2 27 771,9 85,4 31 544,3 29 595,6 93,8 

5 
Управление делами администрации 

городского округа  
904 351 126,0 94,1 358 366,3 91,3 425 833,9 415 260,3 97,5 

6 УО 905 5 952 858,4 99,7 6 580 198,3 99,7 7 087 576,5 7 070 161,3 99,8 

7 УЭРИО  906 80 122,0 98,3 346 900,0 98,6 128 535,6 124 800,3 97,1 

8 УДХТиБ 907 2 596 167,5 93,8 2 504 604,7 97,9 3 156 456,2 3 018 118,0 95,6 

9 УАГЗО 908 207 126,7 84,7 347 275,6 57,0 542 794,0 500 686,3 92,2 

10 

Управление организации 

муниципальных закупок 

администрации городского округа  

910 12 257,8 92,1 14 346,5 93,9 15 836,3 15 520,4 98,0 

11 УКХиЖФ 913 1 036 702,6 92,6 912 549,1 89,6 953 100,9 887 288,5 93,1 

12 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации городского округа26 

915 510 143,8 100,0 645 493,3 99,7 684 088,4 683 535,4 99,9 

13 
Контрольное управление 

администрации городского округа  
916 41 165,6 98,0 44 682,5 98,7 46 629,8 46 323,4 99,3 

14 

Управление по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

населения администрации 

городского округа 

917 64 865,9 88,2 75 517,1 97,2 82 623,8 79 466,3 96,2 

 Итого   11 268 456,7 95,1 12 498 566,0 95,1 13 778 574,3 13 438 036,2 97,5 

По итогам 2019 года процент исполнения бюджетных назначений выше 

среднего сложился по 8 ГРБС, ниже среднего по 6 ГРБС. 

                                                                                                                                                                            
24

 Далее – УКХиЖФ. 
25

 Далее – Управление финансов, финансовый орган. 
26

 Далее – УКСМП. 

УО УДХТиБ УКХиЖФ Остальные ГРБС

2017 5 952 858,4 2 596 167,5 1 036 702,6 1 682 728,2

2018 6 580 198,3 2 504 604,7 912 549,1 2 501 213,9

2019 7 070 161,3 3 018 118,0 887 288,5 2 462 468,4

0,0

2 000 000,0

4 000 000,0

6 000 000,0

8 000 000,0

тыс. рублей
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Более наглядно, сравнительный анализ эффективности исполнения расходной 

части бюджета в разрезе ГРБС за 2017-2019 годы отражен в диаграмме. 

 

В 2019 году расходы исполнялись по 10 разделам, основная доля расходов 

(более 72,5 % от общего исполнения) исполнена по разделам классификации 

расходов: 

- «Образование» (6 994 178,1 тыс. рублей или 52,0 %); 

- «Национальная экономика» (2 761 564,7 тыс. рублей или 20,6 %). 
 

тыс. рублей 

Наименование 

Р
а

зд
ел

 

Исполнено 

 2017 год 

Исполнено  

2018 год 

Проект решения об исполнении 

бюджета за 2019 год 

Сумма % Сумма % 

И
сп

о
л

н
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
, 

%
 Объем 

неисполненных 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 876 667,2 96,4 535 879,8 92,2 749 694,2 96,4 -28 116,1 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

0300 52 745,4 86,5 75 798,4 97,0 80 124,4 95,9 -3 439,2 

Национальная экономика 0400 2 220 821,0 98,7 2 609 317,5 96,9 2 761 564,7 97,5 -70 805,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0500 833 777,2 65,6 1 351 537,8 85,1 1 275 906,5 86,7 -195 980,5 

Образование 0700 5 659 722,0 99,7 6 414 795,8 96,9 6 994 178,1 99,7 -21 023,9 

Культура, кинематография 0800 227 247,7 99,4 283 541,8 98,6 348 787,1 98,4 -5 625,8 

Социальная политика 1100 1 235 837,2 97,2 1 107 157,0 95,7 1 124 777,1 98,8 -14 002,9 

Физическая культура и 

спорт 
1200 35 828,4 100,0 38 080,3 100,0 47 372,1 100,0 0,0 

Средства массовой 

информации 
1300 19 634,3 94,1 20 308,7 95,3 21 463,0 99,6 -94,0 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0100 106 176,3 89,2 62 148,9 84,8 34 169,0 95,9 -1 450,2 

ВСЕГО  11 268 456,7 95,1 12 498 566,0 95,1 13 438 036,2 97,5 -340 538,1 

Наибольший объем неисполненных расходов в суммовом выражении на 

протяжении последних трех лет отмечается по разделу «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». За 2019 год неисполнение расходов по данному подразделу составляет 

195 980,5 тыс. рублей или 57,6 % от общего объема неисполненных расходов, в том 

числе по подразделам: «Благоустройство» - 89 077,1 тыс. рублей, «Жилищное 

4 5 6

3 1

5

7 8

3

2017 2018 2019

Оценка эффективности исполнения расходов главными 

распорядителями бюджетных средств за 2017-2019 годы

высокая степень

выше среднего

ниже среднего
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хозяйство» - 71 741,0 тыс. рублей, «Коммунальное хозяйство» - 

30 267,3 тыс. рублей, «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» - 4 895,1 тыс. рублей. 

В тоже время сто процентное исполнение наблюдается по разделу 

«Физическая культура и спорт».  

Анализ исполнения расходной части бюджета городского округа по видам 

расходов представлен в таблице: 
тыс. рублей 

Наименование 

К
о

д
 в

и
д

а
 р

а
сх

о
д
о

в
 

(К
В

Р
) 

Исполнено 

 2017 год 

Исполнено 

 2018 год 

Проект решения об исполнении 

бюджета за 2019 год 

О
б

ъ
ем

 

н
еи

сп
о

л
н

е
н

н
ы

х
 

р
а

сх
о
д

о
в

 

Сумма % Сумма % 

У
т
в

ер
ж

д
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
, 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

100 844 860,0 99,1 906 117,2 97,8 959 335,1 948 099,6 98,8 -11 235,5 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 2 411 199,2 90,5 2 715 372,1 92,3 2 995 850,0 2 819 833,5 94,1 -176 016,5 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

300 874 732,9 96,7 839 215,0 95,4 802 826,0 790 750,1 98,5 -12 075,9 

Капитальные вложения 

в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

400 302 914,5 89,2 359 168,9 67,2 810 113,5 741 651,7 91,5 -68 461,7 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

600 6 362 250,4 99,8 6 759 267,3 99,8 7 258 015,1 7 247 826,8 99,9 -10 188,3 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

700 106 176,3 89,2 62 148,9 84,8 35 619,2 34 169,0 95,9 -1 450,2 

Иные бюджетные 

ассигнования 
800 366 323,4 62,0 857 276,6 84,7 916 815,5 855 705,5 93,3 -61 110,0 

Всего расходов  11 268 456,7 95,1 12 498 566,0 95,1 13 778 574,3 13 438 036,2 97,5 -340 538,1 

Структура исполнения расходов бюджета городского округа за 2019 год в 

разрезе видов расходов отражена в диаграмме. 
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Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета, как и в прежние 

отчетные периоды, приходится на предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

(53,9 %), а также на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (21,0 %). 

Расходы бюджета городского округа КВР 600 за 2019 год исполнены на 

99,9 %. Процент исполнения за последние три года является самым высоким. 

Таким образом, финансовое обеспечение деятельности бюджетных и 

автономных учреждений за счет бюджетных средств в 2019 году осуществлено в 

полном объеме и учреждения располагают денежными средствами, от эффективного 

использования которых зависит эффективность и результативность выполнения 

муниципального задания на оказание услуг, выполнение работ. 

В сравнении с прошлым отчетным периодом объем субсидий на финансовое 

обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) увеличился на 7,7 %, субсидий на иные цели на 4,3 %. При этом 

количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений уменьшилось в 

целом на 9 и на конец отчетного периода составило 103 учреждения, в результате 

реорганизации образовательных учреждений, путем присоединения к школам 8 

детских садов, и ликвидации МУ «Дирекция службы заказчика по жилищно-

коммунальному хозяйству города Петропавловска-Камчатского. 

Анализ денежных потоков бюджетных и автономных учреждений показал 

снижение остатков денежных средств в рамках выполнения муниципального 

задания в сравнении с 2018 годом на 83,7 %, но, тем не менее, по уровню 

достаточности объема денежных средств, по-прежнему, наблюдается чистый 

профицитный (избыточный) денежный поток, то есть поступление денежных 

средств превышает их расходование, что не является положительным в 

300

790 750,1 тыс. рублей

5,9 %

200

2 819 833,5 тыс. рублей

21,0 % 

100

948 099,6 тыс. рублей 

7,1 %

800

855 705,5 тыс. рублей

6,4 %

600

7 247 826,8 тыс. рублей

53,9 %

400

741 651,7 тыс. рублей

5,5 % 
700

34 169,0 тыс. рублей

0,3 %

600 - предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям

200 - закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд

100 - расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

800 - иные бюджетные ассигнования

300 - социальное обеспечение и иные 

выплаты населению

400 - капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

700 - обслуживание муниципального 

долга
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деятельности учреждений, так как главным в процессе финансового управления 

бюджетным и автономным учреждением является обеспечение такого движения 

денежных средств, которое бы не привело ни к избыточному, ни к дефицитному их 

уровню (что возможно за счет сбалансированности объемов поступления и 

расходования денежных средств, повременной синхронизации поступления и 

расходования денежных средств). 

Анализ общего объема средств бюджетных и автономных учреждений и их 

остатков в 2018-2019 гг. в разрезе источников финансового обеспечения 

деятельности отражен в таблице: 

Наименование показателя 

Исполнено за 

2018 год,         

тыс. рублей 

Исполнено за 

2019 год,            

тыс. рублей 

Увеличение/уменьшение в 

2019 году по сравнению с 

2018 годом 

тыс. рублей % 

Итого объем средств бюджетных и автономных учреждений, в 

том числе по ГРБС: 
9 798 859,8 7 847 221,9 -1 951 637,9 -19,9 

УО 6 516 923,6 7 018 503,7 501 580,1 7,7 

УДХТиБ 144 225,6 48 520,4 -95 705,2 -66,4 

УКХиЖФ 2 605 908,2 182 622,2 -2 423 286,0 -93,0 

УКСиМП 531 802,4 597 575,5 65 773,1 12,4 

ИТОГО ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА, в том числе по ГРБС: 187 356,6 87 961,6 -99 395,0 -53,1 

УО 162 663,8 59 180,8 -103 483,0 -63,6 

УДХТиБ 5 528,3 12 587,1 7 058,8 127,7 

УКХиЖФ 12 261,9 8 594,4 -3 667,5 -29,9 

УКСиМП 6 902,6 7 599,3 696,7 10,1 

Субсидии из бюджета городского округа, всего 6 759 267,3 7 247 826,8 488 559,5 7,2 

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ), в том 

числе по ГРБС: 
5 979 674,2 6 440 736,9 461 062,7 7,7 

УО 5 482 144,6 5 925 651,8 443 507,2 8,1 

УДХТиБ 56 747,4 21 812,0 -34 935,4 -61,6 

УКХиЖФ 35 863,1 35 026,6 -836,5 -2,3 

УКСиМП 404 919,1 458 246,4 53 327,3 13,2 

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА, в том числе по ГРБС: 126 438,7 20 626,8 -105 811,9 -83,7 

УО 120 440,5 14 815,8 -105 624,7 -87,7 

УДХТиБ 35,8 21,7 -14,1 -39,4 

УКХиЖФ 0,0 0,0 0,0 0,0 

УКСиМП 5 962,4 5 789,3 -173,1 -2,9 

Субсидии на иные цели, в том числе по ГРБС: 764 693,3 797 931,0 33 237,7 4,3 

УО 636 439,5 659 645,1 23 205,6 3,6 

УДХТиБ 3 551,4 630,3 -2 921,1 -82,3 

УКХиЖФ 7 830,8 8 091,0 260,2 3,3 

УКСиМП 116 871,6 129 564,6 12 693,0 10,9 

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе по 

ГРБС: 
3 054 492,3 608 554,0 -2 445 938,3 -80,1 

УО 398 339,5 433 206,8 34 867,3 8,8 

УДХТиБ 83 926,8 26 078,1 -57 848,7 -68,9 

УКХиЖФ 2 562 214,3 139 504,6 -2 422 709,7 -94,6 

УКСиМП 10 011,7 9 764,5 -247,2 -2,5 

ОСТАТОК НА КОНЕЦ ГОДА, в том числе по ГРБС: 60 917,9 67 334,8 6 416,9 10,5 

УО 42 223,3 44 365,0 2 141,7 5,1 

УДХТиБ 5 492,5 12 565,4 7 072,9 128,8 

УКХиЖФ 12 261,9 8 594,4 -3 667,5 -29,9 

УКСиМП 940,2 1 810,0 869,8 92,5 

По итогам 2019 года также сложился самый высокий уровень исполнения и по 

расходам бюджета городского округа, связанными с закупкой товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд (94,1 %).  
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Структура, произведенных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в 2019 году в разрезе КОСГУ
27

 представлена в диаграмме.  

 

При осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в 

2019 году наибольшая часть средств (2 664 328,1 тыс. рублей или 17,4 % от общей 

суммы расходов городского округа) направлена на оплату работ, услуг из которых 

82,7 % или 2 204 462,5 тыс. рублей на оплату расходов по КОСГУ 225 «Работы, 

услуги по содержанию имущества». В сравнении с прошлым отчетным периодом 

увеличение расходов на оплату работ, услуг составило 16,0 % или 

367 350,0 тыс. рублей и обусловлено, в основном, также ростом расходов по 

КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» на 18,0 % или на 

336 867,4 тыс. рублей.  

Сравнительный анализ структуры неисполнения расходной части бюджета по 

видам расходов за 2017-2019 годы отражен в диаграмме (%). 

 

Таким образом, на протяжении трех лет наибольший объем неисполненных 

бюджетных назначений в структуре видов расходов приходится на: 

                                                 
27

 Здесь и далее - код классификации операций сектора государственного управления. 

 

94,5 %

4,4 % 1,1 %
КОСГУ 220 "Оплата работ, услуг" 

= 2 664 328,1 тыс. рублей

КОСГУ 310 "Увеличение 

стоимости основных средств (в 

части операций по расходам)" = 

124 954,9 тыс. рублей

КОСГУ 340 "Увеличение 

стоимости материальных запасов" 

= 30 550,5 тыс. рублей

43,9 35,4
51,7

6,4
27,5

20,1

39,1
24,2 18,0

2017 2018 2019
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 закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за 2019 год – 

51,7 % или 176 016,5 тыс. рублей); 

 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности (за 2019 год – 20,1 % или 68 461,7 тыс. рублей); 

 иные бюджетные ассигнования (за 2019 год – 18,0 % или 

61 110,0 тыс. рублей). 

Основную долю в неисполненных расходах КВР 200 (более 82,1 %) на 

2019 год составляет неисполнение КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

в сумме 144 677,3 тыс. рублей или 42,5 % от общего неисполнения расходов 

бюджета городского округа. Причинами низкого исполнения бюджетных 

ассигнований, согласно Отчета об исполнении бюджета, является: 

- экономия по результатам снижения начальной (максимальной) цены 

муниципальных контрактов; 

- уменьшение фактического объема оказанных работ (услуг); 

- расторжение муниципальных контрактов в связи с неисполнением 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств по заключенным 

контрактам; 

- неоплата муниципальных контрактов по причине нарушения сроков 

выполнения работ. 

Основную долю в неисполненных расходах КВР 800 на 2019 год составляет 

неисполнение КВР 870 «Резервные средства» в сумме 28 767,3 тыс. рублей и 

КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда» в сумме 24 387,1 тыс. рублей (в 

том числе 435,0 тыс. рублей в рамках реализации муниципальных программ 

городского округа
28

 и 23 952,1 тыс. рублей по непрограммным направлениям 

деятельности).  

С учетом потребности в бюджетных ассигнованиях для оплаты 

исполнительных документов, административных штрафов, расходы на выполнение 

программного мероприятия «Исполнение судебных актов по обращению взыскания 

на средства бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений)» на 

2019 год возросли с 2 611,9 тыс. рублей до 15 898,5 тыс. рублей или 6,1 раза. При 

этом исполнение составляет 15 463,0 тыс. рублей или 97,3 процентного пункта: 

Наименование 

подпрограммы 
ГРБС 

Первоначальное 

решение о 

бюджете 

Проект решения об исполнении 

бюджета за 2019 год 

Утверждено 

Исполнено 

  

сумма % 

 МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» 

Всего расходов - 855,1 774,1 90,5 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации жилищной 

политики городского округа» 

УКХиЖФ - 855,1 774,1 90,5 

МП «Развитие транспортной системы городского округа» 

Всего расходов 500,0 10 017,2 9 892,4 98,8 

Подпрограмма «Модернизация 

и развитие автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения»  

Управление архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений администрации 

городского округа 

- 9 517,2 9 517,2 100,0 

                                                 
28

 Далее – муниципальная программа, программа, МП. 
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Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы» 
500,0 500,0 375,2 75,0 

МП «Совершенствование системы муниципального управления городским округом» 

Всего расходов 2 111,9 4 009,7 3 780,0 94,3 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности органов 

администрации городского 

округа» 

Администрация городского округа 1 939,8 4 000,7 3 771,0 94,3 

Управление делами городского 

округа 
172,1 - - - 

Контрольное управление 

администрации городского округа 
- 9,0 9,0 100,0 

МП «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа» 

Всего расходов  - 1 016,5 1 016,5 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы»  

Управление экономического 

развития и имущественных 

отношений администрации 

городского округа 

- 1 016,5 1 016,5 100,0 

Сравнительный анализ исполнения нормативных публичных обязательств за 

2015-2019 годы представлен в диаграмме. 

 

Из данных диаграммы видно, что с 2016 года наблюдается тенденция 

снижения объема ассигнований на нормативные публичные обязательства, в 

2019 году по отношению к 2018 году на 465 067,0 тыс. рублей (76,0 %), по 

отношению к 2017 году на 538 404,5 тыс. рублей (78,5 %). Исполнение по расходам 

на публичные нормативные обязательства за 2019 год составило 97,6 %, что выше 

аналогичного показателя за 2018 год на 3,4 процентного пункта. 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда городского округа по расходам в размере 548 077,1 тыс. рублей исполнен 

практически на 100,0 %. 

Средства муниципального дорожного фонда городского округа направлены на 

подмероприятия, отраженные в таблице. 

тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Проект решения об исполнении бюджета за 2019 год 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда  

Общий объем финансового обеспечения 

программных мероприятий, 

предусмотренный бюджетом  

Утверждено Исполнено, 

сумма 

Исполнено,  

% 

Утверждено Исполнено, 

сумма 

Исполнено, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проведение работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту автомобильных дорог 

335 498,1 335 498,1 100,0 380 080,3 380 080,3 100,0 

683 094,7 702 191,3 685 494,9

612 157,4

147 090,4

669 410,5 685 355,4 655 802,2

576 418,2

143 552,9

2015 2016 2017 2018 2019

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2015-2019 годы 

(тыс. рублей) 

Утверждено

Исполнено
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№ 

п/п 

Наименование 

 

Проект решения об исполнении бюджета за 2019 год 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда  

Общий объем финансового обеспечения 

программных мероприятий, 

предусмотренный бюджетом  

Утверждено Исполнено, 

сумма 

Исполнено,  

% 

Утверждено Исполнено, 

сумма 

Исполнено, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Петропавловск-Камчатской 

городской агломерации, 

направленных на реализацию 

регионального проекта 

«Дорожная сеть Камчатского 

края» 

2 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, 

восстановление и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

84 541,0 84 049,1 99,4 438 549,5 421 276,8 96,1 

3 

Строительство автомобильной 

дороги по ул. Ларина с 

устройством транспортной 

развязки и водопропускными 

сооружениями (от остановки 

«Кольцо по ул. Ларина» до 

пересечения с магистральной 

улицей в районе 

перспективной застройки) в 

г. Петропавловске-Камчатском 

78 424,6 78 424,6 100,0 127 209,3 126 612,7 99,5 

4 

Строительство магистрали 

общегородского значения от 

поста ГАИ до ул. Академика 

Королева с развязкой в 

микрорайоне Северо-Восток в 

г. Петропавловске-Камчатском 

(участок дороги от ул. Ларина 

до ул. Академика Королева) 

39 833,3 39 421,9 99,0 66 623,8 56 713,8 85,1 

5 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

9 780,0 9 780,0 100,0 955 568,6 945 117,5 98,9 

Всего расходов: 548 077,1 547 173,8 99,5 1 968 031,5 1 929 801,1 98,1 

Анализ исполнения муниципальных программ 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства расходная часть 

бюджета на 2019 год сформирована посредством реализации программного подхода 

к управлению бюджетными расходами на основе 12 муниципальных программ.  

Расходы по муниципальным программам на 2019 год в первоначальной 

редакции бюджета были запланированы в сумме 11 790 929,3 тыс. рублей или 

93,8 % от общей суммы расходов.   

В течение года объем расходов по муниципальным программам в целом был 

увеличен на 1 433 635,5 тыс. рублей или на 12,2 % до значения 

13 224 564,8 тыс. рублей. Доля муниципальных программ в общем объеме расходов 

бюджета на 2019 год также увеличилась и составила 96,0 % (в 2018 году – 94,8 %).  

Традиционно основной удельный вес в расходах бюджета городского округа 

занимает МП «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском 

округе» (53,7 %) и МП «Формирование современной городской среды в городском 

округе» (15,4 %). 

Исполнение бюджета по муниципальным программам выполнено в сумме 

12 932 987,1 тыс. рублей или 97,8 % от уточненных бюджетных назначений. 
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Распределение средств бюджетов бюджетной системы РФ в рамках 

планирования и исполнения мероприятий муниципальных программ в 2019 году, 

представлено в диаграмме (тыс. рублей). 

 
Из анализа динамики показателей Отчетов об исполнении бюджета 

городского округа за 2018-2019 гг. следует, что одним из положительных 

результатов исполнения бюджета в отчетном году является увеличение доли 

расходов на финансирование мероприятий муниципальных программ в общих 

расходах бюджета с 95,6 % до 96,2 %.  

Сумма неосвоенных расходов составила 291 577,7 тыс. рублей, в том числе 

неосвоенные средства: 

- федерального бюджета составили 4 924,5 тыс. рублей или 0,8 %; 

- краевого бюджета – 47 417,0 тыс. рублей или 0,7 %; 

- бюджета городского округа –239 236,2 тыс. рублей или 4,0 %. 

В разрезе источников финансирования неисполненные расходы бюджета 

городского за 2019 год на реализацию муниципальных программ распределены в 

следующем порядке в диаграмме (тыс. рублей). 

 

0,0 

2 000 000,0 

4 000 000,0 

6 000 000,0 

8 000 000,0 

Федеральный 

бюджет

Краевой бюджет Местный бюджет

636 464,3 

6 587 002,1 

6 001 098,4 

631 539,8 

6 539 585,0 

5 761 862,3 

Утверждено

Исполнено 

2,9
10,7
138,1
8 395,6
12 441,7
12 832,2
18 520,3
52 341,6

0,6
1 650,0
3 439,2
7 636,4

42 888,6
5 763,8

12 810,6
26 992,0
13 811,9
12 638,4
24 088,1
87 516,6

239 236,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

МП "Национальная политика"

МП "Экономическая политика"

МП "Обеспечение защиты населения"

МП "Муниципальные финансы"

МП "Муниципальное имущество"

МП "Культура"

МП "Муниципальное управление"

МП "Комфортное жилье"

МП "Энергоэффективность"

МП "Образование"

МП "Транспорт"

МП "Городская среда"

ВСЕГО, в том числе:

За счет межбюджетных трансфертов Местный бюджет
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Исполнение программной части расходов бюджета по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 1,9 процентного пункта: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

2018 год 2019 год 

Т
ем

п
 п

р
и

р
о

ст
а 

п
л
ан

о
в
ы

х
 

р
ас

х
о

д
о

в
 к

  

2
0
1
8

 г
о

д
у

, 
%

 

План Факт 

Отклонение 

План Факт 

Отклонение 

сумма % сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

МП «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан 

в городском округе» 

6 776 
225,5 

6 562 575,5 -213 650,0 96,8 7 397 441,8 
7 372 
361,7 

-25 080,1 99,7 9,2 

2 

МП «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей 

городского округа» 

422 
955,8 

397 216,7 -25 739,1 93,9 435 965,3 
408 

835,2 
-27 130,1 93,8 3,1 

3 

МП «Энергоэффективность, 

развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей 
городского округа 

коммунальными услугами, 

услугами по благоустройству  
территории и охрана 

окружающей среды» 

625 

756,9 
580 642,9 -45 114,0 92,8 493 754,0 

471 

546,5 
-22 207,5 95,5 -21,1 

4 

МП «Обеспечение защиты 
населения от чрезвычайных 

ситуаций и совершенствования 

гражданской обороны, 
профилактика 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма и асоциальных 
явлений в городском округе» 

78 151,9 75 798,4 -2 353,5 97,0 83 563,6 80 124,4 -3 439,2 95,9 6,9 

5 

МП «Создание условий для 

развития культуры, спорта и 
молодежной политики в 

городском округе» 

579 
328,1 

575 284,3 -4 043,7 99,3 650 751,1 
644 

984,4 
-5 766,7 99,1 12,3 

6 
МП «Развитие транспортной 

системы в городском округе» 

986 

212,1 
947 018,4 -39 193,7 96,0 1 160 530,5 

1 123 

610,2 
-36 920,2 96,8 17,7 

7 

МП «Реализация 

экономической политики, 

инвестиционной, 
межрегиональной и 

международной деятельности 

городского округа» 

31 723,8 30 354,2 -1 369,6 95,7 26 263,7 24 613,7 -1 650,0 93,7 -17,2 

8 

МП «Реализация 
государственной национальной 

политики и укрепление 

гражданского единства в 
городском округе» 

3 187,0 3 161,6 -25,4 99,2 2 616,1 2 615,5 -0,6 100,0 -17,9 

9 

МП «Совершенствование 

системы муниципального 
управления городским 

округом» 

458 
624,2 

421 334,3 -37 289,9 91,9 493 830,3 
481 

009,0 
-12 821,3 97,4 7,7 

10 

МП «Управление 
муниципальными финансами 

городского округа» 

130 

371,6 
112 587,7 -17 783,9 86,4 92 695,0 85 058,6 -7 636,4 91,8 -28,9 

11 

МП «Совершенствование 

управления муниципальным 
имуществом городского 

округа» 

247 
714,1 

189 523,8 -58 190,3 76,5 260 851,0 
217 

962,4 
-42 888,6 83,6 5,3 

12 

МП «Формирование 
современной городской среды в 

городском округе» 

2 116 

664,9 
2 055 925,4 -60 739,5 97,1 2 126 302,4 

2 020 

265,4 
-106 036,9 95,0 0,5 

  Итого расходов по МП: 12 456 

916,0 

11 951 

423,4 
-505 492,6 95,9 

13 224 

564,8 

12 932 

987,1 
-291 577,7 97,8 6,2 

Всего расходов:  13 137 

934,4 

12 498 

566,0 
-639 368,3 95,1 

13 778 

574,3 

13 438 

036,2 
-340 538,1 97,5 7,5 
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Наглядно эффективность исполнения расходной части бюджета на 2019 год в 

разрезе МП (в процентном соотношении) представлена в диаграмме. 

 
В 2019 году в рамках 12 муниципальных программ предусматривалась 

реализация 46 подпрограмм. При этом финансировалось только 43 подпрограммы. 

Таким образом, в 2019 году в рамках двух муниципальных программ не 

реализовывались три подпрограммы, а именно: 

- подпрограммы «Формирование и продвижение имиджа городского округа 

как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма» и 

«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края» в рамках МП 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности городского округа»; 

- подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока в городском округе» в рамках МП «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

городском округе». 

Следует отметить, что нулевое исполнение подпрограммы «Формирование и 

продвижение имиджа городского округа как территории, благоприятной для 

развития внутреннего и въездного туризма» наблюдается в 2018-2019 гг. 

и подпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока в городском округе» в 2017-2019 гг. 

При этом в соответствии с отчетом об оценке эффективности реализации 

программ в отчетном году все программы признаны оптимально эффективными, то 

есть наличие нереализуемых подпрограмм не отразилось на оценке эффективности 

их реализации. 

В связи чем, предлагаем муниципальным заказчикам проанализировать 

целесообразность включения данных подпрограмм в действующие муниципальные 

программы, определить степень их направленности на решение поставленных задач, 

оценить эффективность достижения целей программ. 

97,8

83,6

91,8

93,7

93,8

95,0

95,5

95,9

96,8

97,4

99,1

99,7

100,0

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0

Расходы бюджета по программам, ВСЕГО

Совершенствование управления муниципальным …

Управление муниципальными финансами

Реализация экономической …

Обеспечение доступным и комфортным жильем

Формирование современной городской среды 

Энергоэффективность

Развитие транспортной системы

Совершенствование системы муниципального …

Создание условий для развития культуры, спорта и …

Развитие образования

Реализация государственной национальной политики

Исполнение расходов бюджета городского округа в разрезе 

муниципальных программ (%)
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Более детально исполнение расходов на 2019 год в разрезе всех подпрограмм 

представлено в Приложении 3 к настоящему экспертному заключению.  

Наглядно структура эффективности исполнения 43 подпрограмм отражена в 

диаграмме.  

 

По результатам анализа финансово-экономических экспертиз, проведенных 

КСП в 2019 году по изменениям, вносимым в муниципальные программы, 

включающих в том числе сопоставительный анализ целей, задач и целевых 

показателей (индикаторов) программ, неоднократно указывалось на необходимость 

доработки и уточнения целевых показателей программ, которые в ряде случаев 

разрабатываются исполнителями исходя из легкости их достижения и, вследствие 

этого, показатели зачастую имеют процессный, а не результативный характер. 

Количественный и содержательный состав целевых показателей не позволяет 

в полной мере оценить возможность достижения поставленных программой целей, 

выполнение задач и влияние на ожидаемый результат. Например, индикатор 

«Количество запланированных специализированных работ и услуг» в рамках МП 

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

показатель «Количество заключенных муниципальных контрактов на обследование 

аварийности многоквартирных домов» в рамках МП «Совершенствование 

управления муниципальным имуществом городского округа» - описывают текущую 

деятельность и не влияют на решение поставленных целей, задач и ожидаемый 

результат программ.  

Ряд показателей программ имеют низкий уровень взаимоувязки с объемами 

финансирования мероприятий, выполнение которых они характеризуют. 

В отдельных случаях: 

- установлено отсутствие возможности проверки достоверности достижения 

показателей; 

- установлено наличие формального подхода исполнителей к определению 

индикаторов и их значений; 

- отмечается значительное (в несколько раз) превышение фактического 

значения целевых показателей над плановыми, что указывает на недостатки 

планирования;  

9

22

11

1
Высший уровень исполнения 

(100,0 %)
Выше среднего (более 92,2 %)

Ниже среднего

Нулевое исполнение
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- индикаторы муниципальных программ до настоящего времени отличны и не 

сопоставимы с показателями стратегического документа – Стратегии социально-

экономического развития городского округа на период до 2030 года
29

, что нарушает 

принципы единства и согласованности стратегического планирования.   

Также Порядком разработки муниципальных программ
30

 и, соответственно, 

муниципальными программами не предусмотрены соответствующие методики 

расчета целевых показателей, отсутствуют указания на конкретные источники 

получения исходных данных и периодичности расчетов, что приводит к отсутствию 

четкой регламентации и единого подхода к оценке результатов выполнения 

программ, необоснованности плановых и некорректности фактических значений 

показателей.  

По мнению КСП, одной из причин, несвоевременной доработки программ и в 

ряде случаев формального подхода к их составлению являются, именно, частые 

внесения изменений в бюджет городского округа, требующие дополнительных 

трудозатрат, которые не позволяют в достаточной мере разработчикам программ 

акцентировать внимание на анализе приоритетности установленных целей и задач, 

разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в заданные сроки и 

ориентировать ответственных исполнителей программ на достижение конечных 

общественно значимых результатов и оценивать их деятельность комплексно, 

регулярно и по сопоставимой методологии.  

Анализ исполнения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа, включаемых в инвестиционную программу, на 

2019 год составил 810 113,5 тыс. рублей, из которых: 

 средства федерального бюджета составили 221 245,8 тыс. рублей (27,3 % 

бюджетных инвестиций), 

 средства краевого бюджета составили 424 069,5 тыс. рублей (52,4 %), 

 средства местного бюджета составили 164 798,2 тыс. рублей (20,3 %). 

Уровень кассового исполнения расходов на реализацию инвестиционной 

программы городского округа по итогам 2019 года является самым высоким за 

последние 5 лет (91,5 % объема лимитов бюджетных обязательств). Объем 

неисполнения указанных расходов составил 68 461,7 тыс. рублей, что на 

107 172,2 тыс. рублей, или 61,0 % меньше, чем в 2018 году (175 633,9 тыс. рублей). 

                                                 
29

 Решение Городской Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития городского округа на период до 2030 года». 
30

 Здесь и далее - постановление администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации 

муниципальных программ городского округа». 
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Основную долю (более 74,1 % или 50 753,7 тыс. рублей) в неосвоенных 

инвестиционных расходах составляют средства местного бюджета, остальные 

25,9 % или 17 708,0 тыс. рублей средства краевого бюджета. Расходы на выполнение 

инвестиционных мероприятий за счет федерального бюджета выполнены на 

100,0 %.   

В 2019 году из 20 панируемых к реализации инвестиционных мероприятий не 

исполнены бюджетные ассигнования по следующим восьми мероприятиям:  

№ п/п 
Наименование объекта капитального строительства  

(объекта недвижимого имущества) 

Утверждено, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

% 

УО 

1 
Приобретение помещений для реализации программ дошкольного образования в г. 

Петропавловске-Камчатском 
0,01 0,0 

УАГЗО 

1 

Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона 

«Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском  
 

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 3 757,0 

0,0 проектно-сметная документация 1 663,5 

государственная экспертиза проектной документации 2 093,5 

2 

Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском  

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 1 819,9 

0,0 проектно-сметная документация 1 193,6 

государственная экспертиза проектной документации 626,3 

3 

Многоквартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском»  

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 1 286,6 

0,0 проектно-сметная документация 524,7 

государственная экспертиза проектной документации 761,9 

4 

Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в 

г. Петропавловске-Камчатском» 
 

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 4 865,7 

0,0 разработка научно-проектной и сметной документации 3 834,7 

государственная экспертиза проектно-сметной документации 1 031,0 

5 

Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура. Адрес 

(местонахождение) объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1 
  

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 1 337,5 

0,0 проектно-сметная документация 1 189,1 

государственная экспертиза проектной документации 148,4 

Всего 13 066,7 0,0 

УДХТиБ 

1 

Площадка для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных 

сточных вод, расположенная по ул. Ленинградской в г. Петропавловске-Камчатском 
 

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 2 399,9 

0,0 проектно-сметная документация 2 199,9 

государственная экспертиза проектной документации 200,0 

2 

Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта 

Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 

10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги 

от ул. Ларина до ул. Академика Королева 

 

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 2 700,0 
0,0 

проектно-сметная документация 2 700,0 

Всего 5 099,9 0,0 

ИТОГО 18 166,6 0,0 

18,6 %
9,9 % 10,8 %

32,8 %

8,5 %

2015 2016 2017 2018 2019

Неисполнение расходов бюджетных инвестиций за 2015-2019 годы 

(тыс. рублей)

281 161,4

78 776,7 36 485,9

175 633,9

68 461,7
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Также на уровне ниже 50,0 % исполнены расходы по трем инвестиционным 

мероприятиям: 

№ 

п/п 

Наименование объекта капитального строительства  

(объекта недвижимого имущества) 

Утверждено, 

тыс. рублей 
Исполнено 

УАГиЗО 

1 

Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском  

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 7 287,8 

20,7 % проектно-сметная документация 6 416,2 

государственная экспертиза проектной документации 871,6 

2 

Сооружение центральный тепловой пункт № 328 и тепловые сети второго и первого 

контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском 
 

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 3 907,4 

20,0 % государственная экспертиза проектной документации 1 015,5 

проектные и изыскательские работы 2 891,9 

Всего 11 195,2 20,4 % 

УДХТиБ 

1 

Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - 

от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском 
 

Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов: 13 537,5 12,5 % 

компенсация ущерба от хозяйственной деятельности на водных объектах 1 695,7 100,0 % 

корректировка проектно-сметной документации 9 342,4 

0,0 государственная экспертиза корректировки проектно-сметной документации 1 038,0 

проект планировки территории и проект межевания территории 1 461,4 

Всего 13 537,5 12,5 % 

Итого 24 732,7 16,1 % 

Основными причинами низкого исполнения показателей инвестиционных 

мероприятий городского округа являются: 

- отсутствие утвержденной проектно-сметной документации с положительным 

заключением государственной экспертизы на объекты. По мнению КСП включение 

в перечень инвестиционных объектов городского округа объектов без утвержденной 

проектно-сметной документации с положительным заключением государственной 

экспертизы приводит к срыву сроков выполнения строительных работ и 

невозможности осуществления строительства объектов и ввода их в эксплуатацию; 

- поздние сроки проведения конкурсных процедур; 

- неисполнение обязательств подрядными организациями. 

Структура расходов инвестиционной программы по отраслям в динамике за 

2017-2019 гг. представлена в диаграмме.  

 

По сравнению с 2018 годом удельный вес расходов за 2019 год: 

2017 2018 2019

4,6 %

44,1 %
27,5 %17,1 %

21,5 %

9,0 %

78,4 %

34,5 %

63,5 %

Дорожное строительство Жилищно-коммунальное строительство Социальная сфера
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- по социальной сфере увеличился на 29,0 процентного пункта; 

- по жилищно-коммунальному строительству уменьшился на 12,5 процентного 

пункта; 

- по дорожному строительству снизился на 16,6 процентного пункта. 

Анализ исполнения бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных 

направлений деятельности 

В результате вносимых в течение финансового года изменений, объем 

расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности
31

 

уменьшился с 784 574,3 тыс. рублей до 554 009,5 тыс. рублей или на 

230 564,8 тыс. рублей (29,4 %). 

Непрограммные расходы городского округа исполнены в сумме 

505 049,1 тыс. рублей или на 91,2 % от уточненного плана. Неисполненный объем 

бюджетных ассигнований составил 48 960,4 тыс. рублей. 

Доля непрограммных расходов в общем объеме исполненных расходов 

бюджета городского округа в отчетном периоде составила 3,8 % (в 2018 году – 

4,4 %). 

Исполнение непрограммных расходов бюджета городского округа за 2019 год 

в разрезе ГРБС представлено в таблице. 

ГРБС Наименование 
Исполнено 

за 2018 год 

Первоначально 

утверждено 

2019 год 

Уточненны

й план на 

2019 год 

Исполнено за  

2019 год 

Н
е
 и

сп
о
л

н
е
н

о
, 

с
у

м
м

а
 

Т
е
м

п
 

п
р

и
р

о
с
т
а
 к

 

2
0
1

8
 г

о
д
у

, 
%

 

сумма % 

Управление 

финансов 

Зарезервированные 

(нераспределенные) 

средства 

0,0 382 629,3 23 767,3 0,0 0,0 -23 767,3 0,0 

Исполнение судебных 

актов по искам к  

городскому округу, 

финансовое обеспечение 

которых осуществляется за 

счет бюджетных 

ассигнований, 

предусмотренных на эти 

цели 

455 659,5 312 237,9 431 495,5 407 694,8 94,5 -23 800,7 -10,5 

Итого 455 659,5 694 867,2 455 262,9 407 694,8 89,6 -47 568,0 -10,5 

Городская 

Дума 

Депутаты Городской Думы 

городского округа 
6 509,4 6 720,0 6 788,0 6 459,5 95,2 -328,5 -0,8 

Центральный аппарат 

Городской Думы 

городского округа 

42 731,5 36 759,5 42 948,1 42 583,2 99,2 -365,0 -0,3 

Председатель Городской 

Думы городского округа 
4 200,4 4 207,9 4 224,8 4 055,0 96,0 -169,8 -3,5 

Внесение взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирного дома 

соразмерно своей доле в 

праве общей собственности 

на это имущество 

- 4,0 8,2 8,2 100,0 0,0 100,0 

Расходы на освещение 

деятельности органов 

местного самоуправления в 

средствах массовой 

информации 

2 417,7 2 414,8 2 710,6 2 709,6 100,0 -1,1 12,1 

Итого 55 859,0 50 106,2 56 679,8 55 815,4 98,5 -864,4 -0,1 

                                                 
31

 Далее – непрограммные расходы.  
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КСП 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления городского 

округа 

24 334,9 27 402,7 27 971,7 27 450,5 98,1 -521,3 12,8 

Руководитель КСП 3 021,3 3 260,9 3 171,0 3 171,0 100,0 0,0 5,0 

Обеспечение деятельности 

КСП в части исполнения 

функций, не связанных с 

муниципальной службой 

3 744,7 4 089,6 3 610,5 3 610,5 100,0 0,0 -3,6 

Итого 31 100,9 34 753,2 34 753,2 34 232,0 98,5 -521,3 10,1 

Администрация 

городского 

округа 

Глава городского округа 4 461,8 4 847,7 6 264,9 6 258,1 99,9 -6,8 40,3 

Итого 4 461,8 4 847,7 6 264,9 6 258,1 99,9 -6,8 40,3 

Управление 

делами 

администраци

и городского 

округа 

Расходы на осуществление 

полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

27,2 - 44,1 44,1 100,0 0,0 62,2 

Итого 27,2 - 44,1 44,1 100,0 0,0 62,2 

УДХТиБ 

Услуги по проведению 

экспертизы результатов, 

оказанных услуг в рамках 

муниципального контракта 

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

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

УКХиЖФ 

Исполнение судебных 

актов по требованиям 

неимущественного 

характера 

34,2 - 184,1 184,1 100,0 0,0 
˃ 5,4 

раза 

Итого 34,2 - 184,1 184,1 100,0 0,0 
˃ 5,4 

раза 

Всего по непрограммным расходам 547 142,6 784 574,3 554 009,5 505 049,1 91,2 -48 960,4 -7,7 

5. Обязательства городского округа 

Существенным показателем исполнения бюджета является объем обязательств 

бюджета городского округа, к которым относится кредиторская задолженность и 

долговые обязательства муниципального образования. 

По состоянию на 01.01.2020 произошло уменьшение кредиторской 

задолженности, обязательства по которой не исполнены, с 54 267,8 тыс. рублей до 

37 397,5 тыс. рублей или на 31,1 %. 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Динамика кредиторской задолженности в разрезе отдельных ее видов 

характеризуется показателями следующей таблицы.  
тыс. рублей 

Наименование счета 

бюджетного учета 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 Изменение 

Сумма 
удельный 

вес, % 
Сумма 

удельный 

вес, % 
сумма 

рост 

(снижение), 

% 

208 00 «Расчеты с 

подотчетными лицами» 
36,4 0,1 2,0 0,0 -34,4 -94,5 

302 00 «Расчеты по 

принятым обязательствам» 
49 082,8 90,4 37 288,8 99,7 -11 794,0 -24,0 

303 00 «Расчеты по 

платежам в бюджеты» 
5 148,6 9,5 106,7 0,3 -5 041,9 -97,9 

Всего  54 267,8 100,0 37 397,5 100,0 -16 870,3 -31,1 
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По отношению к общему объему произведенных расходов бюджета 

городского округа в целом кредиторская задолженность на конец 2019 года 

составляет 0,3 %, что можно оценить, как допустимый уровень. 

Задолженность на конец отчетного периода по исполнению судебных 

решений по денежным обязательствам отсутствует. 

Анализ исполненных денежных обязательств по исполнительным 

документам
32

, показал, что на исполнение судебных решений по денежным 

обязательствам в 2019 году направлено 455 597,7 тыс. рублей или 3,4 % общей 

суммы расходов бюджета городского округа, из которых 407 694,8 тыс. рублей или 

89,5 % рассматриваемых расходов обращено к взысканию на средства бюджета 

муниципального образования и оплачено финансовым органом. 

 
Согласно выписке из журнала регистрации и учета исполнительных 

документов финансового органа, общее количество оплаченных исполнительных 

листов за 2019 год составило 117 штук на общую сумму 407 694,8 тыс. рублей, из 

которых 2 534,6 тыс. рублей составляют длящиеся проценты.  

Исполнение судебных решений, как и в прошлом году, осуществлено, в 

основном, в пользу юридических лиц, а именно, 116 из 117 исполнительных листов 

на сумму 407 659,5 тыс. рублей, из которых наибольшее количество, по-прежнему, 

обусловлено несвоевременным исполнением обязательств по оплате расходов за 

содержание муниципального имущества, расположенного в многоквартирных 

жилых домах, в пользу управляющих компаний и ресурсных организаций в 

результате бездействия УКХиЖФ и УЭРИО. 

Кроме того, с Управления финансов в отчетном периоде за счет средств казны 

в субсидиарном порядке, в связи с отсутствием денежных средств у 

муниципального автономного учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства г. Петропавловск-Камчатского», ликвидируемого с 2011 года, взыскано 

48 278,1 тыс. рублей, из них: 11 132,2 тыс. рублей процентов за пользование чужими 

                                                 
32

 Составлен на основании данных Сведений об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

(ф. 0503296). 

264 757,3

499 856,8

455 597,7

2017 год 2018 год 2019 год

Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам, тыс. рублей
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денежными средствами, 37 145,9 тыс. рублей пени, начисленных в результате 

несвоевременной оплаты муниципальным автономным учреждением задолженности 

по оплате фактически потребленной тепловой энергии и горячей воды за период с 

января по декабрь 2008 года, в пользу государственного унитарного предприятия 

«Камчатсккоммунэнерго». 

Долговые обязательства городского округа в 2019 году уменьшились на 

649 954,7 тыс. рублей (в 3,6 раза) и составили 250 000,0 тыс. рублей. 

На 01.01.2020 объем долговых обязательств городского округа составил 3,6 % 

по отношению к объему доходов бюджета без учета объемов безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений за 2019 год. 

Данные об объеме муниципального долга и его изменении представлены в 

следующей диаграмме. 

 

Из представленной диаграммы следует, что за пять лет финансовым органом 

объем муниципального долга уменьшен на 1 500 000,0 тыс. рублей или в 7 раз.  

Задолженность по долговым обязательствам по состоянию на 01.01.2020 

сложилась в результате предоставления в ноябре 2019 года кредитной 

организацией, в лице ПАО Сбербанк России, 5 кредитов в размере 

50 000,0 тыс. рублей каждый со сроком погашения задолженности в июне-августе 

2020 года. 

В структуре муниципального долга наибольшую долю занимают кредиты 

кредитных организаций (62,5 %). На долю бюджетных кредитов, полученных 

городским округом в 2019 году, приходится 37,5 %.  

Общий объем заимствований в 2019 году составил 1 200 000,0 тыс. рублей, 

что на 500 000,0 тыс. рублей или на 29,4 % ниже аналогичного показателя за 

2018 год, в том числе: 

1 750 000,0

1 550 000,0

1 200 000,0

899 954,7

250 000,0

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Объем муниципального долга, тыс. рублей
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- заимствование в кредитных организациях составило 750 000,0 тыс. рублей, 

что на 300 000,0 тыс. рублей или на 30,0 % ниже аналогичного показателя за 

прошлый отчетный период; 

- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составило 450 000,0 тыс. рублей, что на 

250 000,0 тыс. рублей или 35,7 % меньше планируемых заимствований и 

соответствующего показателя за 2018 год. 

Объем расходов городского округа на обслуживание муниципального долга за 

2019 год составил 234 169,0 тыс. рублей. Снижение к 2018 году составило 

27 979,9 тыс. рублей или 45,0 %.  

Данные об объеме расходов на обслуживание муниципального долга за 

период с 2015-2019 годы отражены в следующей диаграмме. 

 

Из представленной диаграммы следует, что устойчивая тенденция к снижению 

расходов на обслуживание муниципального долга прослеживается начиная с 2017 

года.  

6. Эффективность использования средств бюджета 

По результатам проведенного анализа исполнения бюджета городского округа 

за 2019 год выявлено, что средства бюджета в сумме 11 607,5 тыс. рублей, согласно 

данным формы 0503123 «Отчет о движении денежных средств» годового отчета, 

направлены на уплату экономических санкций, а именно:  

 112,3 тыс. рублей направлены на уплату штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, что 

превышает аналогичный показатель за 2018 год на 48,9 % или на 36,9 тыс. рублей; 

184 533,1
189 664,1

106 176,3

62 148,9

34 169,0

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Обслуживание муниципального долга, тыс. рублей
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 11 082,7 тыс. рублей – на уплату штрафов за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (увеличение в 
сравнении с 2018 годом на 11 070,2 тыс. рублей); 

 412,6 тыс. рублей – на уплату других экономических санкций 
(увеличение в сравнении с 2018 годом на 61,2 % или на 252,6 тыс. рублей). 

В целом рассматриваемые расходы в 2019 году в сравнении с прошлым 

отчетным периодом возросли в 41,0 раз или на 11 324,6 тыс. рублей. 

КСП неоднократно указывалось, что указанные расходы при исполнении 

бюджета, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, нарушают принцип 

эффективности использования бюджетных средств, так как не способствуют 

достижению заданного результата деятельности с использованием наименьшего 

объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).  

7. Оценка достоверности Отчета об исполнении бюджета и выводы 

Представленный администрацией городского округа Отчет об исполнении 

бюджета городского округа за 2019 год по структуре и содержанию соответствует 

нормам статей 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Решению о бюджетном 

процессе, Инструкции № 191н, федеральному стандарту «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», 

утвержденному приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н. 

Бюджетная отчетность всех главных администраторов бюджетных средств, 

участвовавших в исполнении бюджета городского округа в 2019 году, представлена. 

По результатам проверки каждого отчета составлены соответствующие 

заключения (прилагаются). Информация о несоответствиях, допущенных при 

формировании бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных 

средств за 2019 год, не оказавших существенного влияния на основные выводы 

КСП, отражена в соответствующих заключениях на бюджетную отчетность. 

Оценка достоверности Отчета об исполнении бюджета, проводилась методом 

сопоставления с данными, содержащимися в отчетности ГАБС. Показатели Отчета 

об исполнении бюджета городского округа за 2019 год соответствуют показателям 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Таким образом, по результатам проведенной внешней проверки Отчета об 

исполнении бюджета городского округа: 

1. Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по составу и 

содержанию (перечню отраженных в нем показателей) в целом соответствует 

установленным требованиям.  

2. Факты недостоверности годового отчета не выявлены. Показатели годового 

отчета соответствуют показателям исполнения бюджета городского округа, 

установленным в ходе внешней проверки. 

3. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, не 

выявлены.  

Несоответствия, допущенные при формировании бюджетной отчетности 

главными администраторами бюджетных средств, не повлияли на достоверность 
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Отчета об исполнении бюджета за 2019 год в составе приложений, утверждаемых 

Решением представительного органа. 

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год в составе приложений, 

утверждаемых Решением Городской Думы, является достоверным. 

 

На основании изложенного, КСП рекомендует: 

1) Городской Думе принять решение об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа за 2019 год; 

2) Администрации городского округа: 

 продолжить работу по улучшению администрирования доходов и 

повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам; 

 подготовить информацию по финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий за 2019 год и предложения по повышению 

ее эффективности в 2020 году;  

  в целях повышения качества реализуемых муниципальных программ:  

- внести изменения в Порядок разработки муниципальных программ и в 

действующие муниципальные программы, определив соответствующие методики 

расчета целевых показателей, конкретные источники получения исходных данных и 

периодичность расчетов; 

- уточнить (актуализировать) систему целевых показателей, обеспечив увязку 

с расходами по соответствующим программным мероприятиям, и со Стратегией 

развития городского округа; 

 учитывая значительный объем бюджетных ассигнований направляемый 

ежегодно муниципальным бюджетным и автономным учреждениям предусмотреть 

включение в пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета городского 

округа за 2020 год информацию о выполнении муниципальных заданий на оказание 

услуг, выполнение работ; 

 сообщить о мерах, принимаемых по недопущению неэффективного 

использования средств бюджета городского округа, в части фактов, изложенных в 

разделе 6 настоящего экспертного заключения; 

 предоставить информацию о ходе ликвидации муниципального 

автономного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

г. Петропавловск-Камчатского», причинах длительности ликвидационных 

мероприятий и предполагаемых сроках ее окончания;  

3) Главным администраторам бюджетных средств учесть замечания в части 

заполнения форм бюджетной отчетности при составлении бюджетной отчетности за 

2020 год. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                    В. В. Лыскович 



Приложение 1 к заключению от 29.04.2020 № 01-07/121-04/э 

Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа по доходам за 2018-2019 годы  
         (тыс. рублей) 

Наименование показателей Плановые 

назначения 

на 2019 год 

Исполнение за 2019 год Отклонение Исполнение за 2018 год 
Отклонение исполнения  

2019 года от 2018 года 

тыс.рублей структура тыс.рублей                    %  тыс.рублей структура тыс.рублей                          %  

1 2 3 4 5=гр.3-гр.2 6 =гр.5/гр.2*100 7 8 9= гр.3-гр.9 10= гр.3/гр.7*100 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 248 136,0 6 443 101,1 91,7 194 965,1 3,1 5 808 024,3 91,6 635 076,8 110,9 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 335 356,0 4 480 134,3 69,5 144 778,3 3,3 4 080 597,6 70,3 399 536,7 109,8 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
695 702,0 725 927,4 16,2 30 225,4 4,3 502 642,2 12,3 223 285,2 144,4 

Налог на доходы физических лиц 3 639 654,0 3 754 206,8 83,8 114 552,8 3,1 3 577 955,4 87,7 176 251,4 104,9 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 780,0 9 746,7 0,2 -33,3 -0,3 8 461,0 0,1 1 285,7 115,2 

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 

4 479,6 4 436,5 45,5 -43,0 -1,0 3 769,9 44,6 666,6 117,7 

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 

30,4 32,6 0,3 2,2 7,1 36,3 0,4 -3,7 89,8 

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 

5 907,2 5 927,2 60,8 20,1 0,3 5 499,4 65,0 427,8 107,8 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-637,1 -649,7 -6,7 -12,6 2,0 -844,6 -10,0 194,9 76,9 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 388 580,0 1 405 375,9 21,8 16 795,9 1,2 1 206 070,6 20,8 199 305,3 116,5 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
676 244,0 684 776,6 48,7 8 532,6 1,3 636 069,7 52,8 48 706,9 107,7 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
283 088,0 289 261,9 20,6 6 173,9 2,2 295 989,4 24,5 -6 727,6 97,7 

Единый сельскохозяйственный налог 399 180,0 399 117,2 28,4 -62,8 0,0 250 970,4 20,8 148 146,7 159,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
30 068,0 32 220,3 2,3 2 152,3 7,2 23 041,1 1,9 9 179,2 139,8 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 460 524,0 491 100,5 7,6 30 576,5 6,6 451 143,0 7,8 39 957,4 108,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

89 945,0 92 702,9 18,9 2 757,9 3,1 59 142,7 13,1 33 560,2 156,7 
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Налог на имущество организаций 150 949,0 164 153,8 33,4 13 204,8 8,7 173 216,5 38,4 -9 062,7 94,8 

Земельный налог 219 630,0 234 243,7 47,7 14 613,7 6,7 218 783,8 48,5 15 459,9 107,1 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53 894,0 56 739,2 0,9 2 845,2 5,3 61 751,5 1,0 -5 012,3 91,9 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

53 287,0 56 157,2 99,0 2 870,2 5,4 61 481,5 99,6 -5 324,3 91,3 

Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку 

рекламной продукции 
607,0 582,0 1,0 -25,0 -4,1 270,0 0,4 312,0 в 2,2 раза 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

2,0 4,6 0,0 2,6 128,0 0,6 0,0 4,0 827,1 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 742 410,0 579 461,4 8,3 -162 948,6 -21,9 530 685,2 8,4 48 776,3 109,2 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

568 816,7 414 403,9 71,5 -154 412,8 -27,1 358 520,9 67,6 55 883,0 115,6 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 

обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

49 700,1 49 700,1 12,0 0,0 0,0 48 502,6 13,5 1 197,5 102,5 

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 

157 728,9 151 998,4 36,7 -5 730,6 -3,6 203 971,8 56,9 -51 973,4 74,5 

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) 

7 709,4 7 477,6 1,8 -231,9 -3,0 8 599,9 2,4 -1 122,4 86,9 

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 

508,5 540,8 0,1 32,3 6,4 243,4 0,1 297,4 в 2,2 раза 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

1 487,0 1 466,6 0,4 -20,4 -1,4 26 917,8 7,5 -25 451,3 5,4 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем 

жилых помещений) 

351 682,7 203 220,5 49,0 -148 462,2 -42,2 70 285,3 19,6 132 935,2 в 2,9 раза 
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ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
23 726,9 21 460,6 3,7 -2 266,3 -9,6 33 325,3 6,3 -11 864,7 64,4 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами  
1 092,0 1 090,2 5,1 -1,8 -0,2 179,9 0,5 910,3 в 6,1 раза 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 19 137,3 19 137,3 89,2 0,0 0,0 32 565,0 97,7 -13 427,7 58,8 

Плата за размещение отходов производства  и потребления  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плата за размещение отходов производства 1 045,4 999,4 4,7 -46,0 -4,4 540,2 1,6 459,2 185,0 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 2 452,2 233,7 1,0 -2 218,5 -90,5 40,3 0,1 193,5 в 5,8 раза 

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
7 798,1 8 138,5 1,4 340,4 4,4 10 312,6 1,9 -2 174,1 78,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
804,3 756,3 9,3 -48,0 -6,0 1 066,9 10,3 -310,6 70,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 6 993,8 7 382,1 90,7 388,4 5,6 9 245,7 89,7 -1 863,6 79,8 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
51 320,9 49 679,1 8,6 -1 641,8 -3,2 43 339,4 8,2 6 339,7 114,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

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

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 

4 259,3 2 081,7 4,2 -2 177,6 -51,1 6 813,7 15,7 -4 732,0 30,6 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов 

41 547,3 42 083,1 84,7 535,8 1,3 34 941,7 80,6 7 141,4 120,4 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

5 514,3 5 514,3 11,1 0,0 0,0 1 583,9 3,7 3 930,4 в 3,5 раза 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 90 672,6 85 808,5 14,8 -4 864,1 -5,4 85 119,7 16,0 688,8 100,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

641,0 668,4 0,8 27,4 4,3 1 405,5 1,7 -737,2 47,6 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

29,0 21,4 0,0 -7,6 -26,1 122,6 0,1 -101,2 17,5 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129 6 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

30,0 28,1 0,0 -1,9 -6,3 0,0 0,0 28,1   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт 

370,0 393,3 0,5 23,3 6,3 294,1 0,3 99,2 133,7 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

1 664,5 1 709,2 2,0 44,8 2,7 658,9 0,8 1 050,3 в 2,6 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции 

159,4 93,0 0,1 -66,4 -41,7 64,3 0,1 28,7 в 1,4 раза 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов  

6 200,0 6 272,2 7,3 72,2 1,2 2 068,3 2,4 4 203,9 в 3 раза 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

244,5 305,2 0,4 60,7 24,8 46,9 0,1 258,3 в 6,5 раз 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов городских округов 

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 
199,0 199,0 0,2 0,0 0,0 179,0 0,2 20,0 111,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях  

62,6 62,6 0,1 0,0 0,0 18,0 0,0 44,6 в 3,5 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 

982,0 1 398,9 1,6 416,9 42,5 1 660,0 2,0 -261,1 84,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

об экологической экспертизе 
0,0 50,0 0,1 50,0   0,0 0,0 50,0   

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 
1 473,1 1 504,5 1,8 31,4 2,1 948,7 1,1 555,8 в 1,6 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 
495,0 520,0 0,6 25,0 5,0 194,5 0,2 325,4 в 2,7 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

6 006,5 5 501,7 6,4 -504,8 -8,4 6 797,1 8,0 -1 295,4 80,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения городских 

округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 -10,0 0,0 
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Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

6 500,0 6 720,6 7,8 220,6 3,4 6 093,1 7,2 627,5 110,3 

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 

3 533,7 532,2 0,6 -3 001,5 -84,9 681,3 0,8 -149,1 78,1 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

городских округов (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

110,0 92,2 0,1 -17,8 -16,2 578,0 0,7 -485,8 15,9 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

165,8 94,4 0,1 -71,4 -43,1 38,2 0,0 56,2 в 2,5 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об электроэнергетике 
450,0 430,7 0,5 -19,3 -4,3 291,7 0,3 139,0 в 1,5 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

3 520,4 3 108,8 3,6 -411,5 -11,7 4 702,6 5,5 -1 593,8 66,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 

Российской Федерации о промышленной безопасности 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

3 700,0 3 704,0 4,3 4,0 0,1 4 315,0 5,1 -611,0 85,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

54 136,2 52 398,2 61,1 -1 738,0 -3,2 53 951,7 63,4 -1 553,6 97,1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74,8 -29,2 0,0 -104,0 -139,0 67,3 0,0 -96,5 -43,4 

Невыясненные поступления в бюджеты городских округов 0,0 -30,8 105,5 -30,8   -11,0 -16,3 -19,8 в 2,8 раза 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 74,8 1,6 -5,5 -73,2 -97,9 78,3 116,4 -76,7 2,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 228 423,2 7 185 499,5 50,6 -42 923,6 -0,6 6 378 844,4 50,2 806 655,2 112,6 

ВСЕГО 14 218 969,2 14 208 062,1 100,0 -10 907,1 -0,1 12 717 553,8 100,0 1 490 508,3 111,7 

 



Приложение 2 к заключению от 29.04.2020 № 01-07/121-04/э 

Анализ исполнения плановых показателей по доходам бюджета городского округа в разрезе главных 

администраторов доходов за 2019 год  

(тыс. рублей) 

№ п/п Наименование показателей 
Прогнозные 

показатели 

Фактическое 

поступление 

Отклонение 

сумма            %    

1 2 3 4 5= гр.4-гр.3 6=гр.5/гр.3*100 

Главные администраторы доходов бюджета - органы вышестоящих уровней государственной власти 

1 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю 25 339,8 23 220,5 -2 119,3 -8,4 

2 8 210,0 210,0 0,0 0,0 

3 Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 2 010,0 2 383,9 373,9 18,6 

4 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому 

автономному округу 
1 207,4 1 546,3 338,9 28,1 

5 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Камчатскому краю 
2 722,4 3 057,4 335,0 12,3 

6 Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю 9 780,0 9 746,7 -33,3 -0,3 

7 Управление государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 430,0 322,5 -107,5 -25,0 

8 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 9 203,9 10 063,1 859,3 9,3 

9 Государственная инспекция труда в Камчатском крае 100,0 0,0 -100,0 -100,0 

10 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю 828,7 968,9 140,2 16,9 

11 
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному 

Федеральному округу 
410,0 610,0 200,0 48,8 

12 Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю 64,4 40,0 -24,4 -37,8 

13 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 
228,0 248,4 20,4 9,0 

14 Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Камчатскому краю 1 097,6 1 883,8 786,2 71,6 

15 Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому 6 238 871,0 6 433 929,1 195 058,1 3,1 

16 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю 17 972,0 17 641,3 -330,7 -1,8 

17 Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю 19,4 13,0 -6,4 -32,7 

18 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю 430,0 455,0 25,0 5,8 

19 Федеральная служба судебных приставов 370,0 430,5 60,5 16,3 

20 Прокуратура Камчатского края 360,0 136,7 -223,3 -62,0 

21 Камчатское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 4 200,0 4 230,0 30,0 0,7 

22 Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края 290,0 210,0 -80,0 -27,6 

23 Агентство по занятости населения Камчатского края 5,0 5,0 0,0 0,0 

24 Агентство по ветеринарии Камчатского края 10,0 10,0 0,0 0,0 

25 Инспекция государственного технического надзора Камчатского края 11,5 14,5 3,0 26,1 

26 Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края 1 825,1 2 033,0 207,9 11,4 

27 Государственная жилищная инспекция Камчатского края 8 000,0 7 802,9 -197,1 -2,5 

28 Инспекция государственного экологического надзора Камчатского края 2 134,7 2 135,7 1,0 0,0 

29 Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края 1 700,0 1 980,2 280,2 16,5 

30 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 520,0 565,4 45,4 8,7 

31 Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края 10,0 0,0 -10,0 -100,0 

ИТОГО: 6 330 360,9 6 525 893,9 195 533,0 3,1 
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Главные администраторы доходов бюджета - органы администрации городского округа 

1 Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение 6 367,0 6 322,8 -44,2 -0,7 

2 Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа 134,3 134,3 0,0 0,0 

3 Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа 30,0 30,0 0,0 0,0 

4 Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа 4 405,1 4 027,3 -377,8 -8,6 

5 Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение 5 176,4 5 106,3 -70,2 -1,4 

6 Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение 4 915 654,6 4 910 332,0 -5 322,6 -0,1 

7 
Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа - муниципальное учреждение 
366 822,5 215 716,5 -151 106,0 -41,2 

8 
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа-муниципальное учреждение 
1 250 013,7 1 217 386,1 -32 627,6 -2,6 

9 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа-муниципальное учреждение 
555 823,7 545 663,0 -10 160,7 -1,8 

10 
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 

муниципальное учреждение 
539 556,3 533 125,5 -6 430,8 -1,2 

11 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 

муниципальное учреждение 
228 955,2 228 950,4 -4,9 0,0 

12 Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение 10 200,6 10 155,1 -45,4 -0,4 

13 
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа - муниципальное учреждение 
5 218,8 5 218,8 0,0 0,0 

ИТОГО: 7 888 358,3 7 682 168,1 -206 190,2 -2,6 

ВСЕГО: 14 218 719,2 14 208 062,1 -10 657,1 -0,1 
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Приложение 3 к заключению от 29.04.2020 № 01-07/121-04/э 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований на 2019 год в разрезе муниципальных программ 

(подпрограмм)  
Наименование Первоначальное 

решение о бюджете на 

2019 год  

(от 31.10.2018 № 112-нд) 

Утверждено  

на 2019 год  

Кассовое 

исполнение  

на 31 декабря  

2019 года 

Процент 

исполнения 

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

Всего по программе № 1 6 507 295,9 7 397 441,8  7 372 361,7  99,7  

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»  3 586 322,3 3 994 038,0 3 988 304,0 99,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  2 114 106,6 2 328 667,3 2 320 504,8 99,6 

Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»  514 816,5 478 877,4 472 698,6 98,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  292 050,6 294 507,2 292 889,5 99,5 

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»  - 301 351,9 297 964,8 98,9 

2. МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Всего по программе № 2 511 569,3 435 965,3  408 835,2  93,8  

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»  126 951,2 75 611,7 60 826,2 80,4 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»  219 860,6 159 887,2 155 111,0 97,0 

Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»  66 904,5 33 123,4 26 642,2 80,4 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 13 000,0 67 201,8 67 142,0 99,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»  84 853,0 90 652,5 89 625,1 98,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»  - 9 488,7 9 488,7 100,0 

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

УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Всего по программе № 3 693 762,5 493 754,0  471 546,5  95,5  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  635 087,3 437 304,4 427 430,9 97,7 

Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»  39 623,1 34 360,4 24 697,0 71,9 

Подпрограмма «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»  19 052,1 22 089,2 19 418,5 87,9 

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

ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Всего по программе № 4 74 191,0 83 563,6  80 124,4  95,9  

Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»  71 787,0 77 309,1 74 009,9 95,7 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»  352,2 1 002,2 1 002,2 100,0 

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»  52,2 2 937,0 2 797,0 95,2 

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной 

безопасности учреждений социальной сферы в городском округе»  

1 999,6 2 315,3 2 315,3 100,0 

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

Всего по программе № 5 545 487,6 650 751,1  644 984,4  99,1  

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в городском округе»  440 696,8 529 621,3 524 161,7 99,0 

Подпрограмма «Молодежь городского округа»  36 453,4 50 569,4 50 552,5 100,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе»  42 659,3 41 306,2 41 306,2 100,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  25 678,2 26 497,8 26 207,7 98,9 

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»  - 2 756,3 2 756,3 100,0 
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6. МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Всего по программе № 6 778 907,3 1 160 530,5  1 123 610,2  96,8  

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  231 861,2 332 244,6 302 094,6 90,9 

Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе»  439 127,9 323 134,0 318 750,4 98,6 

Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»  46 595,7 62 391,1 60 879,1 97,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 61 322,4 62 680,5 61 805,9 98,6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»  - 380 080,3 380 080,3 100,0 

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

Всего по программе № 7 36 529,1 26 263,7  24 613,7  93,7  

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения городского округа услугами потребительского 

рынка и развития предпринимательства»  

28 595,6 24 613,7 24 613,7 100,0 

Подпрограмма «Формирование и продвижение имиджа городского округа как территории, благоприятной для развития 

внутреннего и въездного туризма» 

933,5 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации  экономической политики и инвестиционной деятельности городского округа»  7 000,0 1 650,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края» - 0,0 0,0 0,0 

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

Всего по программе № 8 1 450,0 2 616,1  2 615,5  100,0  

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в городском округе»  50,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа»  1 400,0 2 616,1 2 615,5 100,0 

9. МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Всего по программе № 9 442 488,8 493 830,3  481 009,0  97,4  

Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»  39 167,2 89 463,4 87 623,5 97,9 

Подпрограмма «Развитие архивного дела»  15 620,3 14 773,2 14 641,4 99,1 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа» 387 701,3 389 593,8 378 744,2 97,2 

10. МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Всего по программе № 10 308 236,8 92 695,0  85 058,6  91,8  

Подпрограмма «Управление бюджетным процессом в  городском округе и его совершенствование»  292 375,2 76 858,7 69 538,2 90,5 

Подпрограмма «Организация муниципальных закупок городского округа»  15 861,5 15 836,3 15 520,4 98,0 

11. МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Всего по программе № 11 217 255,1 260 851,0  217 962,4  83,6  

Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»  128 110,1 170 497,0 140 212,5 82,2 

Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»  28 750,2 28 734,9 16 397,6 57,1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»  60 394,9 61 619,1 61 352,3 99,6 

12. МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

Всего по программе № 12 1 673 755,9 2 126 302,4 2 020 265,4 95,0 

Подпрограмма «Благоустройство территорий в городском округе»  0,0 11 755,1 9 903,6 84,2 

Подпрограмма «Комплексное благоустройство городского округа»  1 622 147,7 2 008 778,8 1 917 175,2 95,4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  51 608,2 57 664,2 50 039,6 86,8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»  - 48 104,2 43 147,0 89,7 

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: 11 790 929,3 13 224 564,8 12 932 987,1 97,8 

 

 

 


