
Аналитическая записка
о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа за девять месяцев 2021 года

«10» ноября 2021 года г. Петропавловск-Камчатский

1. Общие положения
Информация о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа1 за девять месяцев 2021 года подготовлена сотрудниками 
аудиторского направления Контрольно-счетной палатой городского округа 
«Экспертно-аналитическая деятельность» в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 
2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 
Контрольно-счетной палате городского округа2», планом деятельности КСП на 2021 
год с использованием данных:

1 Далее - городской округ.
2 Далее - КСП.
3 Далее - Отчет об исполнении бюджета, Отчет.
4 Далее - Управление финансов.
5 Далее - Решение о бюджете.

- отчета об исполнении бюджета городского округа за девять месяцев 
2021 года, утвержденного постановлением администрации городского округа, 
размещенного на официальном сайте администрации городского3;

- информации, представленной Управлением финансов администрации 
городского округа4 письмом от 22.10.2021 № 01-04-01/2112/21 по запросу КСП, в 
рамках проведения мониторинга исполнения бюджета городского округа;

- материалов, представленных финансовым органом к изменениям, вносимым 
в Решение Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

2. Общие итоги исполнения бюджета городского округа
Бюджет городского округа на 2021 год утвержден Решением Городской Думы 

городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»5 со следующими показателями:

- общий объем доходов в сумме 14 297 549,13 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 14 547 549,13 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 250 000,000 тыс. рублей.
По состоянию на 30.09.2021 изменения в Решение о бюджете вносились шесть 

раз, вследствие чего, на конец отчетного периода бюджет городского округа 
(редакция от 29.09.2021 № 410-нд) на 2021 год утвержден с основными 
характеристиками:

- общий объем доходов в сумме 15 345 056,06 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 16 398 963,23 тыс. рублей;
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- дефицит в сумме 1 053 907,17 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений общий объем доходов и расходов бюджета 

городского округа на 2021 год увеличился в сравнении с первоначально 
утвержденными показателями: по доходам на 1 047 506,93 тыс. рублей (7,33 %, по 
расходам на 1 851 414,10 тыс. рублей или (12,73 %).

В отчетных данных за 9 месяцев 2021 года годовые бюджетные назначения 
отражены согласно утвержденной сводной бюджетной росписи, в которую в 
соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации6, 
частью 3 статьи 9 Решения Городской Думы городского округа от 27.12.2013 № 173- 
нд «О бюджетном процессе в городском округе»7 и статьей 14 Решения о бюджете 
внесены изменения в показатели бюджета городского округа без внесения изменений 
в Решение о бюджете.

6 Далее - Бюджетный кодекс РФ, БК РФ.
7 Далее - Решение о бюджетном процессе.

(тыс.руб.)

Наименование показателя
Утверждено

Решением о бюджете 
(редакция от 

29.09.2021 № 410-нд)

Сводная бюджетная 
роспись на 01.10.2021

Отклонение 
(гр. 3 - гр. 2)

1 2 3 4
Доходы 15 345 056,06 15 344 273,14 -782,92
Расходы 16 398 963,22786 16 398 180,31 -782,92

Дефицит (-), профицит (+) -1 053 907,17 -1 053 907,17 0,00

Утвержденные Решением о бюджете параметры по доходам и расходам 
уточнены Управлением финансов в сторону уменьшения, в соответствии с 
уведомлениями Министерства финансов Камчатского края:

- 85,15 тыс. руб. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
(уведомление от 27.09.2021 № 1969-1 о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов);

- 260,84 тыс. руб. Субвенции для осуществления государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату 
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, 
проживающим в Камчатском крае (уведомление от 27.09.2021 № 1969-2 о 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов);

- 398,41 тыс. руб. Субвенции для осуществления государственных полномочий 
Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на 
автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (уведомление 
от 27.09.2021 № 1969-3 о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов);

consultantplus://offline/ref=F46D8825C3F24DCAFDF208FB859474319FB240F8FCCE3BB035965DA0EE6E7ADBA906AB97A52F2C0DB9D425833DC6FC73F774B8638993A59E4168B026TBc2V
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- 38,52 тыс. руб. Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (уведомление от 30.09.2021 № 1986-1 о 
предоставлении дотации из краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов).

Далее анализ исполнения бюджета городского округа производится на 
основании уточненных плановых бюджетных назначений.

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета городского округа с 
аналогичным периодом прошлого года представлен в таблицах:

(тыс. руб.)

Показатели
2020 год 2021 год

Годовой объем 
ассигнований

Исполнение за 9 месяцев Годовой объем 
ассигнований

Исполнение за 9 месяцев
сумма % сумма %

1 2 3 4 5 6 7
Доходы 14 867 414,92 10 050 026,95 67,60 15 344 273,14 10 680 202,21 69,60
Расходы 15 117 181,95686 9 175 231,46 60,69 16 398 180,31 10 202 204,87 62,22

Дефицит/ 
профицит -249 767,03710 +874 795,48 — -1 053 907,17 +477 997,34 —

(тыс. руб.)

Показатели
Исполнение 

за 9 месяцев 2020 года
Исполнение 

за 9 месяцев 2021 года
Отклонения

(столбцы 4 и 5 минус 
соответствующие столбцы 2 и 3)

сумма % сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7

Доходы 10 050 026,95 67,60 10 680 202,21 69,60 +630 175,26 +2,01%
Расходы 9 175 231,46 60,69 10 202 204,87 62,22 +1 026 973,41 +1,52%

Исполнение бюджета городского округа по доходам и расходам за 9 месяцев 
2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года незначительно 
увеличилось. По доходам на 2,01 %, расходам на 1,52 %. В абсолютных величинах, в 
сравнении аналогичным периодом прошлого года, доходная часть бюджета 
городского округа увеличилась на 630 175,26 тыс. рублей, расходная часть 
увеличилась на 1 026 973,41 тыс. рублей.

3. Итоги исполнения доходной части бюджета городского округа

За 9 месяцев 2021 года в бюджет городского округа поступило доходов на 
сумму 10 680 202,21 тыс. рублей, что составило 69,60 % от утвержденных Решением 
о бюджете назначений на 2021 год.

Исполнение объема доходной части бюджета городского округа не уменьшено 
в сравнении с соответствующим периодом прошлого года и обеспеченно с 
незначительным увеличением:

- за 9 месяцев поступило 5 367 215,10 тыс. рублей налоговых и неналоговых 
платежей, что составило 73,92 % от годовых плановых ассигнований (за аналогичный 
период 2020 года - 73,16 %), которые составили;

- за 9 месяцев безвозмездные поступления составили 5 312 987,11 тыс. рублей, 
или 65,73 % от годовых плановых ассигнований (за аналогичный период 2020 года - 
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62,83 %), которые составили.
Налоговые и неналоговые доходы составляют 50,25 % от общего объема 

поступивших доходов за 9 месяцев 2021 года.
Безвозмездные поступления составляют 49,75 % от общего объема 

поступивших доходов за 9 месяцев 2021 года.

Сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2020 и 
2021 годов от соответствующих запланированных годовых объемов

65,73%

Безвозмездные поступления

62,83%

73,92%

Налоговые и неналоговые 
доходы

73,16%

и 9 месяцев 2021 года = 9 месяцев 2020 года

Сравнительный анализ исполнения с запланированным годовым объемом 
доходов бюджета городского округа с аналогичным периодом прошлого года

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

2020 год 2021 год
Годовой 

объем 
ассигнований

Исполнение 
за 9 месяцев % Годовой 

объем 
ассигнований

Исполнение 
за 9 месяцев

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7

Доходы 14 867 414,92 10 050 026,95 67,60 15 344 273,14 10 680 202,21 69,60
Налоговые и 
неналоговые 
доходы

6 858 433,95 5 017 663,72 73,16 7 261 245,49 5 367 215,10 73,92

Налоговые ДохоДы 6 264 354,66 4 509 753,38 71,99 6 684 680,62 5 012 538,92 74,99
Налог на прибыль 
организаций 584 132,00 529 043,52 90,57 674 874,00 669 527,85 99,21

Налог на доходы 
физических лиц 3 625 903,00 2 512 979,18 69,31 4 110 268,00 2 873 328,04 69,91
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(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

2020 год 2021 год
Годовой 

объем 
ассигнований

Исполнение 
за 9 месяцев % Годовой 

объем 
ассигнований

Исполнение 
за 9 месяцев

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7

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

49 396,49 29 025,41 58,76 36 385,62 26 981,18 74,15

Налоги на 
совокупный доход 1 478 617,00 1 121 153,25 75,82 1 320 859,00 1 117 140,83 84,58

Налоги на 
имущество 465 546,00 281 451,50 60,46 489 994,00 289 112,29 59,00

Государственная 
пошлина 60 760,17 36 100,52 59,41 52 300,00 36 448,73 69,69

Неналоговые ДохоДы 594 079,29 507 910,35 85,50 576 564,87 354 676,18 61,52
Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

422 530,54 390 930,32 92,52 442 863,55 276 936,62 62,53

Платежи при 
пользовании 
природными 
ресурсами

31 206,93 14 245,55 45,65 30 315,96 1 963,63 6,48

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

9 368,25 8 915,10 95,16 4 788,18 3 652,71 76,29

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным 
налогам, сборам и 
иным обязательным 
платежам

1,00 0,88 88,12 1,00 -34,99 -3499,44

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

47 485,13 29 491,49 62,11 47 198,03 34 487,16 73,07

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 78 725,99 61 456,93 78,06 45 876,35 33 021,50 71,98

Прочие неналоговые
доходы 4 761,45 2 870,07 60,28 5 521,82 4 649,54 84,20

Безвозмездные 
поступления 8 008 980,97 5 032 363,22 62,83 8 083 027,64 5 312 987,11 65,73
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(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

2020 год 2021 год
Годовой 

объем 
ассигнований

Исполнение 
за 9 месяцев % Годовой 

объем 
ассигнований

Исполнение 
за 9 месяцев

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

7 975 419,24 4 999 809,66 62,69 8 079 401,67 5 308 770,91 65,71

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

315 550,81 121 818,03 38,60 515 376,71 232 876,11 45,19

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

1 573 057,90 874 630,49 55,60 1 226 253,39 723 660,03 59,01

Субвенции 
бюджетам 
бюджетной системы 
Российской
Федерации

5 266 768,86 3 593 170,20 68,22 5 849 183,50 3 987 684,32 68,18

Иные 
межбюджетные 
трансферты

820 041,66 410 190,94 50,02 488 588,08 364 550,44 74,61

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 
Российской
Федерации от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций 
и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

39 869,15 38 702,11 97,07 13 967,28 14 269,35 102,16

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 
и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет

-6 307,41 -6 148,54 97,48 -10 341,31 -10 053,15 97,21
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3.1. Налоговые доходы

Налоговые доходы в бюджет городского округа за 9 месяцев 2021 года 
поступили в объеме 5 012 538,92 тыс. рублей, что составило 46,93 % от всех 
поступивших доходов бюджета городского округа за указанный период (4 509 753,38 
тыс. руб. за аналогичный период 2020 года - 44,87 %).

Сравнительный анализ поступлений налоговых доходов за 9 месяцев 2020 и 
2021 годов от соответствующих запланированных годовых объемов

Налоговые доходы

9 месяцев 2021 года ■ 9 месяцев 2020 года

Поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2021 года:
- налог на доходы физических лиц в сумме 2 873 328,04 тыс. руб. или 26,90 % 

от общего объема доходов бюджета городского округа (2 512 979,18 тыс. руб. за 
аналогичный период 2020 года - 25,00 %);

- налоги на совокупный доход в сумме 1 117 140,83 тыс. руб. или 10,46 % от 
общего объема доходов бюджета городского округа (1 121 153,25 тыс. руб. за 
аналогичный период 2020 года - 11,16 %);

- налог на прибыль организаций доход в сумме 669 527,85 тыс. руб. или 6,27 % 
от общего объема доходов бюджета городского округа (529 043,52 тыс. руб. за 
аналогичный период 2020 года - 5,26 %);
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- налог на имущество в сумме 289 112,29 тыс. руб. или 2,71 % от общего объема 
доходов бюджета городского округа (281 451,50 тыс. руб. за аналогичный период 
2020 года - 2,80 %);

- государственная пошлина в сумме 36 448,73 тыс. руб. или 0,34 % от общего 
объема доходов бюджета городского округа (36 100,52 тыс. руб. за аналогичный 
период 2020 года - 0,36 %);

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации в сумме 26 981,18 тыс. руб. или 0,25 % от общего объема доходов бюджета 
городского округа (29 025,41 тыс. руб. за аналогичный период 2020 года - 0,29 %).

Помесячное поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2021 года:

Налоговые доходы

сентябрь 434 327,27

август 455218,35

июль 807255,30

июнь 467075,51

май 492701,43

апрель 813126,81

март 819573,16

февраль 356954,31

январь 366306,79



9

Помесячное поступление налоговых доходов за 9 месяцев 2021 года в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

Налоговые доходы

9 месяцев 2020 года ■ 9 месяцев 2021 года

3.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в бюджет городского округа за 9 месяцев 2021 года 
поступили в объеме 354 676,18 тыс. рублей, что составило 3,32 % от всех поступивших 
доходов бюджета городского округа за указанный период (507 910,35 тыс. руб. за 
аналогичный период 2020 года - 5,05 %).
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Сравнительный анализ поступлений неналоговых доходов за 9 месяцев 2020 и
2021 годов от соответствующих запланированных годовых объемов

Неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

84,20%
60,28%

71,98%
78,06%

73,07%
62,11%Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам -
и иным обязательным платежам

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

9 месяцев 2021 года ■ 9 месяцев 2020 года

Поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года:
- от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в сумме 276 936,62 тыс. руб. или 2,59 % от общего 
объема доходов бюджета городского округа (507 910,35 тыс. руб. за аналогичный 
период 2020 года - 3,89 %);

- от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 34 487,16 тыс. 
руб. или 0,32 % от общего объема доходов бюджета городского округа (29 491,49 тыс. 
руб. за аналогичный период 2020 года - 0,29 %);

- от штрафов, санкций, возмещений ущерба в сумме 33 021,50 тыс. руб. или 
0,31% от общего объема доходов бюджета городского округа (61 456,93 тыс. руб. за 
аналогичный период 2020 года - 0,61 %);

- от прочих неналоговых доходов в сумме 4 649,54 тыс. руб. или 0,04 % от 
общего объема доходов бюджета городского округа (2 870,07 тыс. руб. за 
аналогичный период 2020 года - 0,03 %);

499,44%
88,12%

76,29%
95,16%

6,48%
45,65%

62,53%
92,52%
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- от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в сумме 3652,71 
тыс. руб. или 0,03 % от общего объема доходов бюджета городского округа (8 915,10 
тыс. руб. за аналогичный период 2020 года - 0,09 %);

- от платежей при пользовании природными ресурсами в сумме 1 963,63 тыс. 
руб. или 0,02 % от общего объема доходов бюджета городского округа (14 245,55 тыс. 
руб. за аналогичный период 2020 года - 0,14 %);

- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в сумме минус 34,99 тыс. руб. или 0,00033 % от общего 
объема доходов бюджета городского округа (0,88 тыс. руб. за аналогичный период 
2020 года - 0,00001 %).

Помесячное поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года:

Неналоговые доходы
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Помесячное поступление неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

Неналоговые доходы

9 месяцев 2020 года ■ 9 месяцев 2021 года

3.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет городского округа за 9 месяцев 2021 года 
поступили в объеме 5 312 987,11 тыс. рублей, что составило 49,75 % от всех 
поступивших доходов бюджета городского округа за указанный период (5 032 363,22 
тыс. руб. за аналогичный период 2020 года - 50,07 %).
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Сравнительный анализ безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2020 и 2021 
годов от соответствующих запланированных годовых объемов

Безвоздмездные поступления

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

97,21%

97,48%

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет

102,16%

97,07%

Иные межбюджетные трансферты
74,61%

50,02%

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

68,18%

68,22%

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

59,01%

55,60%

Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

9 месяцев 2021 года

45,19%

38,60%

■ 9 месяцев 2020 года
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Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2021 года:
- от субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

3 987 684,32 тыс. руб. или 37,34 % от общего объема доходов бюджета городского 
округа (3 593 170,20 тыс. руб. за аналогичный период 2020 года - 35,75 %);

- от субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) в сумме 723 660,03 тыс. руб. или 6,78% от общего объема 
доходов бюджета городского округа (874 630,49 тыс. руб. за аналогичный период 
2020 года - 8,701 %);

- от иных межбюджетных трансфертов в сумме 364 550,44 тыс. руб. или 3,41 % 
от общего объема доходов бюджета городского округа (410 190,94 тыс. руб. за 
аналогичный период 2020 года - 4,08 %);

- от дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
232 876,11 тыс. руб. или 2,18 % от общего объема доходов бюджета городского 
округа (121 818,03 тыс. руб. за аналогичный период 2020 года - 1,21 %);

- от доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в сумме 14 269,35 тыс. руб. или 0,13 % от общего 
объема доходов бюджета городского округа (38 702,11 тыс. руб. за аналогичный 
период 2020 года - 0,39 %);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме минус 10 053,15 тыс. руб. или 
минус 0,09 % от общего объема доходов бюджета городского округа (минус 6 148,54 
тыс. руб. за аналогичный период 2020 года - минус 0,06 %).

Безвозмездные помесячные поступления за 9 месяцев 2021 года:

Безвоздмездные поступления

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

626 920,26

525402,40

443 943,70

565157,12

879720,10

777887,79

558989,83

591271,44

343 694,47
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Безвозмездные помесячные поступления за 9 месяцев 2021 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года:

Безвозднездные поступления

9 месяцев 2020 года ■ 9 месяцев 2021 года

4. Исполнение расходной части бюджета городского округа

Как уже было отмечено выше, уточненные бюджетные назначения городского 
округа на 2021 год составили 16 398 180,3 тыс. рублей. Бюджетные обязательства 
исполнены на сумму 10 202 204,8 тыс. рублей, что составляет 62,2 % плановых 
показателей.
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Расходы на публичные нормативные обязательства за 9 месяцев 2021 года 
исполнены в сумме 113 513,6 тыс. рублей или 51,6 % от годовых бюджетных 
назначений (219 884,9 тыс. рублей).

Из резервного фонда городского округа, сформированном в объеме 25 000,0 
тыс. рублей, средства не выделялись.

Процентное исполнение расходов бюджета городского округа за 9 месяцев в 
2019-2021 гг. представлено на следующей диаграмме.

62,2%

2019 год 2020 год 2021 год

Таким образом, исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года сложилось на 
уровне выше среднего8.

8 Средний уровень исполнения расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2019-2021 гг. составляет 61,54 %.

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 
2020-2021 гг. в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета 
представлены в таблице.

тыс. рублей
Наименование раздела Уточненный 

бюджет на 
01.10.2020

Исполнение за
9 месяцев
2020 года

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2021

Исполнение за
9 месяцев 2021 года

Темп 
прироста 

исполнения к 
2020 году, %сумма % сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8=(6/3*100-100)
Общегосударственные 
вопросы 854 835,3 485 012,2 56,7 905 812,2 514 938,9 56,8 0,1
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

97 595,5 68 342,7 70,0 97 924,0 51 247,5 52,3 -17,7

Национальная экономика 3 222 217,2 1 798 261,5 55,8 2 998 028,3 1 955 282,8 65,2 9,4
Жилищно-коммунальное
хозяйство 1 761 580,0 592 535,8 33,6 2 139 229,5 709 051,7 33,1 0,5

Образование 7 359 198,7 5 131 895,6 69,7 8 227 341,3 5 773 589,5 70,2 0,5
Культура и 
кинематография 378 241,5 259 654,5 68,6 369 458,6 281 682,1 76,2 7,6

Социальная политика 1 342 618,9 774 733,6 57,7 1 575 727,6 855 796,7 54,3 -3,4
Физическая культура и 
спорт 52 755,3 40 045,5 75,9 56 577,4 47 374,4 83,7 7,8

Средства массовой 
информации 31 148,6 18 085,8 58,1 22 902,7 13 541,2 59,1 1,0

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

16 991,0 6 664,3 39,2 5 178,7 0,0 0,0 -39,2

ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 117 182,0 9 175 231,5 60,7 16 398 180,3 10 202 204,8 62,2 1,5

Наглядно, исполнение расходов бюджета по разделам за 9 месяцев 2020
2021 годов в процентном соотношении представлено на следующей диаграмме.
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(%)

76. 2,2

2,

76,2

(%)
83,7I 83,7

Исполнение расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2021 года 
осуществлялось по 10 разделам бюджетной классификации. Более 84,1 % расходов 
бюджета городского округа приходится на 3 направления: «Образование» - 56,58 % 
или 5 773 289,5 тыс. рублей, «Национальная экономика» - 19,16 % или
1 955 282,8 тыс. рублей, «Социальная политика» - 8,39 % или 855 796,7 тыс. рублей.

Минимальные показатели исполнения расходов сложились по разделам: 
1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» и 0500 «Жилищно
коммунальное хозяйство».

Максимальный процент исполнения (на протяжении последних трех лет) 
отмечен по разделу «Физическая культура и спорт» - 83,7 %.

Исполнение бюджета городского округа за 9 месяцев 2020-2021 гг. в разрезе 
ведомственной структуры расходов представлено в таблице.

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование главных 
распорядителей бюджетных средств9 К

од
 

ве
до

мс
тв

а Уточненный 
бюджет на 
01.10.2020

Исполнение за
9 месяцев 2020 года

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2021

Исполнение за 9 
месяцев 

2021 года

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Управление финансов администрации 

городского округа10 900 255 088,6 48 824,3 19,14 177 276,1 30 254,3 17,07

2 Городская Дума городского округа 901 56 163,8 34 022,9 60,58 58 646,8 36 449,9 62,15
3 КСП 902 34 230,9 23 127,0 67,56 35 974,0 24 050,5 66,86
4 Администрация городского округа 903 25 347,1 17 322,2 68,34 37 991,5 25 085,2 68,66

9 Далее - главные распорядители, ГРБС.
10 Далее - УФ.
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№ 
п/п

Наименование главных 
распорядителей бюджетных средств9 К

од
 

ве
до

мс
тв

а Уточненный 
бюджет на 
01.10.2020

Исполнение за
9 месяцев 2020 года

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2021

Исполнение за 9 
месяцев 

2021 года

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Управление делами администрации 

городского округа 904 423 498,7 256 300,8 60,5 509 446,4 261 011,6 51,23

6 Управление образования администрации 
городского округа 905 7 799 710,4 5 384 928,2 69,04 8 763 160,3 6 040 674,5 68,93

7 Управление имущественных и 
земельных отношений администрации 
городского округа

906 308 009,4 57 030,5 18,52 376 453,1 291 524,6 77,44

8 Управление дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства 
администрации городского округа11

907 3 801 738,6 1 969 846,5 51,81 3 704 463,7 2 028 299,7 54,75

9 Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
городского округа12

908 437 989,9 112 842,2 25,76 444 977,7 107 585,9 24,18

10 Управление экономического развития и 
предпринимательства администрации 
городского округа13

909 0,0 0,0 0,0 33 982,1 5 473,0 16,11

11 Управление организации 
муниципальных закупок администрации 
городского округа

910 16 211,4 8 930,2 55,09 17 074,6 11 599,9 67,94

12 Управление коммунального хозяйства и 
жилищного фонда администрации 
городского округа14

913 1 089 722,3 589 400,1 54,09 1 313 987,2 595 674,3 45,33

13 Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
городского округа

915 726 988,5 573 837,2 78,93 779 319,5 660 288,0 84,73

14 Контрольное управление администрации 
городского округа 916 45 688,9 31 104,9 68,08 48 007,1 32 489,9 67,68

15 Управление по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 
населения администрации городского 
округа15

917 96 793,1 67 714,3 69,96 97 419,8 50 743,2 52,09

ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 117 182,0 9 175 231,5 60,69 16 398 180,3 10 202 204,8 62,21

11 Далее - УДХТиБ.
12 Далее - УАиГ.
13 Юридическое лицо образовано 01.07.2021. Далее - УЭРиП.
14 Далее - УКХиЖФ.
15 Далее - УОБЖН.

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского 
округа на 2021 год исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года 
осуществляется 15 ГРБС.

Исполнение бюджета городского округа за 9 месяцев 2021 года в разрезе 
ведомственной структуры расходов варьируется от 16,11 % до 84,7 % утвержденных 
бюджетных назначений.

Средний уровень исполнения расходов бюджета за 9 месяцев 2021 года, 
главными распорядителями, в сравнении с предыдущим аналогичным периодом 
увеличивается на 1,5 процентных пункта с 60,7 % до 62,2 %.

Наибольшее процентное исполнение расходов за 9 месяцев 2021 года 
наблюдается Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

ГРБС с низким уровнем исполнения расходов бюджета городского округа 
представлены в диаграмме.
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%

Исполнение бюджета городского округа за 9 месяцев 2020-2021 гг. в разрезе 
видов расходов представлено в таблице.

тыс.рублей

Наименование видов расходов
40
га и

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2020

Исполнение за
9 месяцев 2020

года

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2021

Исполнение за
9 месяцев 
2021 года

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 969 613,1 645 152,3 67,46 1 038 698,8 709 211,9 68,27

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

200 3 926 184,7 1 920 194,3 48,90 4 016 939,9 2 021 599,4 50,32

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 862 690,0 536 034,3 62,13 952 886,6 581 056,8 60,97

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

400 742 313,8 197 787,8 26,64 771 985,2 179 548,8 23,25

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 7 889 949,6 5 586 676,1 70,80 8 811 491,8 6 260 399,0 71,04

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

700 16 990,9 6 664,3 39,2 5 178,7 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 800 709 438,9 282 722,4 39,85 800 999,2 450 388,9 56,22
ВСЕГО РАСХОДОВ: 15 117 182,0 9 175 231,5 60,7 16 398 180,2 10 202 204,8 62,27

Исполнение бюджета городского округа за 9 месяцев 2021 года в разрезе видов 
расходов варьируется от 0,0 % до 71,04 % утвержденных бюджетных назначений.

Не исполнены расходы бюджета городского округа на обслуживание 
государственного (муниципального) долга в сумме 5 178,7 тыс. рублей.

Наименьшее исполнение бюджета городского округа, как за 9 
месяцев 2021 года, так и за аналогичный период 2020 года, сложилось по 
КВР 400 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности». За 9 месяцев 2021 года расходы 
бюджета городского округа на капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности исполнены в сумме 179 548,84 тыс. рублей 

16 Здесь и далее - код вида расходов.
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или 23,26 %, от утвержденных бюджетных назначений в сумме 
771 985,23 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий в части капитальных вложений в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности осуществляется 
следующими главными распорядителями бюджетных средств:

0,00% исполнения от утвержденных бюджетных ассигнований - Управление 
имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

10,84% исполнения от утвержденных бюджетных ассигнований - Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа - муниципальное учреждение.

22,53% исполнения от утвержденных бюджетных ассигнований - Управление 
дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

28,58% исполнения от утвержденных бюджетных ассигнований - Управление 
коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

Пояснения, представленные главным распорядителем бюджетных средств, в 
разрезе мероприятий по классификации вида расходов 400 «Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности» 
отражены в приложении № 2.

Существует высокая вероятность неисполнения большей части 
запланированных мероприятий. Для более эффективного использования средств 
бюджета городского округа предлагаем рассмотреть целесообразность выполнения 
некоторых мероприятий с возможностью перераспределения бюджетных 
ассигнований на другие цели.

Исполнение муниципальных программ

Исполнение за 9 месяцев 2020-2021 гг. в разрезе муниципальных программ17 
представлено в таблице и в диаграмме (%).

тыс. рублей

№ 
п/п Наименование МП

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2020

Исполнение за
9 месяцев 2020 года

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2021

Исполнение за
9 месяцев 
2021 года

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в городском округе
7 915 962,9 5 384 714,4 68,0 8 856 252,3 6 036 445,9 68,16

2 Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей городского округа

640 457,3 354 541,0 55,4 794 213,8 338 691,0 42,64

3 Энергоэффективность, развитие 
энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей городского округа 
коммунальными услугами, услугами по 
благоустройству территории и охрана 
окружающей среды

546 676,5 294 483,0 53,9 605 379,1 304 494,1 50,30

17 Далее - муниципальная программа, МП.
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№ 
п/п Наименование МП

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2020

Исполнение за
9 месяцев 2020 года

Уточненный 
бюджет на 
01.10.2021

Исполнение за
9 месяцев 
2021 года

сумма % сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и 
совершенствования гражданской обороны, 
профилактика правонарушений, 
экстремизма, терроризма и асоциальных 
явлений в городском округе

97 595,5 68 342,7 70,0 98 092,0 51 327,5 52,33

5 Создание условий для развития культуры, 
спорта и молодежной политики в 
городском округе

684 567,3 485 905,0 71,0 712 132,8 567 056,8 79,63

6 Развитие транспортной системы в 
городском округе

1 044 119,9 633 496,0 60,7 874 413,3 567 405,2 64,89
7 Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и 
международной деятельности городского 
округа

37 093,2 10 439,1 28,1 44 096,2 12 541,1 28,44

8 Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского 
единства в городском округе

2 544,2 2 260,7 88,9 3 720,6 3 552,8 95,49

9 Совершенствование системы 
муниципального управления городским 
округом

485 401,8 298 053,0 61,4 575 749,5 307 898,6 53,48

10 Управление муниципальными финансами 
городского округа

122 657,5 37 773,7 30,8 88 763,2 38 716,4 43,62
11 Совершенствование управления 

муниципальным имуществом городского 
округа

598 737,8 198 652,6 33,2 649 487,7 366 399,4 56,41

12 Формирование современной городской 
среды в городском округе

2 680 480,5 1 310 000,9 48,9 2 732 378,2 1 390 973,3 50,91
ВСЕГО РАСХОДОВ НА МП: 14 856 294,5 9 078 662,2 61,1 16 034 678,9 9 985 502,2 62,27

МП "Реализация национальной политики"

МП "Культура и спорт"

МП "Образование"

МП "Управление имуществом"

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО

МП "Управление городским округом"

МП "Городская среда"

МП "Энергоэффективность"

МП "Обеспечение защиты населения"

МП "Транспорт"

МП "Управление финансами"

МП "Комфортное жилье"

МП "Реализация экономической политики"

%
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Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ 
по состоянию на 01.10.2021 составили 9 985 502,2 тыс. рублей или 62,27 % от 
утвержденных годовых назначений, что выше аналогичного показателя за 2020 год 
на 906 840,0 тыс. рублей.

За отчетный период 2021 года количество программ, уровень исполнения по 
которым выше 75 %, увеличилось с 1 до 2.

Проведенный анализ информации «Об исполнении бюджета городского округа 
за 9 месяцев 2021 года в части реализации мероприятий муниципальных программ 
следующими органами администрации городского округа: УДХТиБ, УКХиЖФ, 
Управлением имущественных и земельных отношений администрации городского 
округа» показал, что основной причиной низкой эффективности реализации 
муниципальных программ является планируемое выполнение основного объема 
мероприятий до (в) конца текущего года (4 квартал 2021 года).

Наглядно анализ исполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2020
2021 гг. в процентном выражении представлен на следующей диаграмме.

На основании уточненных бюджетных назначений на 01.10.2021 бюджетные 
ассигнования предусмотрены для реализации 41 подпрограммы.

За 9 месяцев 2021 года устанавливается 100-процентное исполнение расходов 
по подпрограмме «Профилактика правонарушений, межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»» в рамках МП «Обеспечение 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных 
явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» и по подпрограмме 
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций городского 
округа» в рамках МП «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в городском округе»:
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Наименование
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено за
9 месяцев
2021 года 

сумма | %
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И 
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

ПОДПРОГРАММА «Профилактика правонарушений, межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов» 1 066,0 1 066,0 100,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Подмероприятие: Создание условий для деятельности народных дружин | 975,0 | 975,0 | 100,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, 
наглядных материалов и т.п.)
Подмероприятие: Изготовление и размещение рекламы по профилактике
безнадзорности и правонарушений 46,0 46,0 100,0

Подмероприятие: Изготовление и распространение среди населения листовок по 
профилактике правонарушений 45,0 45,0 100,0

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

ПОДПРОГРАММА «Поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций городского округа» 3 552,8 3 552,8 100,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)
Подмероприятие: Повышение гражданской активности социально
ориентированных некоммерческих организаций и улучшение условий для 
устойчивого развития социально-ориентированных некоммерческих организаций в 
городском округе

3 552,8 3 552,8 100,0

Нулевое исполнение установлено по двум подпрограммам двух МП, 
отраженным в таблице.

Наименование Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
01.10.2021 

(тыс. рублей) И
сп

ол
не

но

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в 
городском округе»
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Жилье»

5 050,5

МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в городском 
округе»

0,0

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

167,9

Всего 5 218,4

Уровень исполнения подпрограмм за 9 месяцев 2021 года

27

■ Нулевое исполнение

■ Ниже среднего уровня исполнения 
(менее 37,1 %)

■ Выше среднего уровня исполнения
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Анализ исполнения расходов в абсолютном выражении и процентном 
соотношении за 9 месяцев 2021 года по всем подпрограммам представлен в 
приложении 1.

Анализ исполнения непрограммных мероприятий

Первоначально бюджет городского округа на 2021 год принят с расходами на 
осуществление непрограммных направлений деятельности18 в размере 
760 933,1 тыс. рублей, что составляет 5,2 % от общего объема запланированных 
расходов. С учетом внесенных в бюджет городского округа изменений, 
непрограммные расходы на 01.10.2021 уменьшились на 397 431,8 тыс. рублей или на 
52,2 % и составляют 363 501,3 тыс. рублей. Доля непрограммных расходов в общем 
объеме расходов бюджета городского округа сократилась на 3,0 %.

18Далее - непрограммные расходы.

Фактическое исполнение непрограммных расходов за 9 месяцев 2021 года 
составляет 216 702,64 тыс. рублей или 59,6 %.

Низкий процент исполнения непрограммных расходов обусловлен, по- 
прежнему, в первую очередь, отражением в их составе зарезервированных 
(нераспределенных) средств и бюджетных назначений, предусмотренных на 
исполнение судебных актов по искам к городскому округу.

Наглядно структура непрограммных расходов отражена в следующей 
диаграмме (тыс. рублей).

200 000,0

0,0

■ План
■ Исполнение

100 000,0

Прочие 
расходы

Зарезервиров 
анные

(нераспредел 
енные) 

средства

55 389,3
0,0

Исполнение 
судебных 
актов по 
искам к 

городскому 
округу

50 569,1
3 242,1

Расходы на 
содержание 
Городской

Думы

58 646,8
36 449,9

Расходы на 
содержание

КСП

35 845,4
23 921,9

Расходы на 
содержание

Главы 
городского 

округа

5 056,4
4 141,2

Расходы, 
связанные с 

предотвраще 
нием Covid- 

19

15 641,2
12 800,4

Расходы, 
связанные с 

оплатой 
администрат 

ивных 
штрафов и 

др.
23 260,3
20 807,6

119 092,8
115 339,5
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5. Выводы

Представленный отчет об исполнении бюджета подготовлен в рамках 
полномочий администрации городского округа, не противоречит действующему 
законодательству и муниципальным правовым актам городского округа, 
удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

Бюджет городского округа в отчетный период сохранял социальную 
ориентированность: 56,58 % расходов пришлось на систему образования, 19,16 % - на 
национальную экономику и 8,39 % - на социальную политику.

Доходная часть бюджета городского округа по итогам 9 месяцев 2021 года 
исполнена с незначительным увеличением в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Неисполнение расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2021 года 
устанавливается по обслуживанию муниципального долга. Наименьшее исполнение 
сложилось по капитальным вложениям в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности.

Исполнение муниципальных программ по итогам 9 месяцев 2021 года 
составляет 62,27 % от утвержденных годовых бюджетных ассигнований.

По итогам 9 месяцев находиться на нулевом уровне исполнение 
подпрограммных мероприятий «Обеспечение реализации региональных проектов 
Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа» и «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в городском округе».

Существует высокая вероятность неисполнения большей части 
запланированных мероприятий, в части капитальных вложений в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности, а также расходов связанных 
с исполнением судебных актов по искам к городскому округу в рамках исполнения 
непрограммных мероприятий.

6. Рекомендации

По результатам проведенного мониторинга исполнения бюджета городского 
округа за 9 месяцев 2021 года Контрольно-счетная палата предлагает:

1. Обратить внимание на подпрограммные мероприятия муниципальных 
программ, где исполнение по итогам 9 месяцев 2021 года составило менее 75 %.

2. Принять исчерпывающие меры направленные на исполнение 
подпрограммных мероприятий «Обеспечение реализации региональных проектов 
Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа» и «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
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и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в городском округе».

3. Рассмотреть целесообразность мероприятий с возможностью 
перераспределения бюджетных ассигнований на другие цели:

«Начальная школа по адресу Космический проезд в г. Петропавловске- 
Камчатском (строительство, в том числе проектные работы)»;

«Здание. Учебный комплекс «Детский сад - начальная школа» по пер. 
Фурманова в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные 
и изыскательские работы)»;

«Строительство объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час 
и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110г. Петропавловска- 
Камчатского»».

4. Рассмотреть возможность перераспределения бюджетных ассигнований 
на другие цели, в части полученной экономии по результатам конкурентных 
процедур.

5. В целях эффективного использования бюджетных средств своевременно 
выходить с инициативой о внесении изменений в бюджет Петропавловск- 
Камчатского городского округа в части средств нереальных к исполнению в текущем 
финансовом году.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа

Инспектор Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского городского округа Н.Ю. Шихова



Приложение 1
к информации о ходе исполнения бюджета городского округа 

за девять месяцев 2021 года от 10.11.2021

Исполнение за девять месяцев 2021 года расходов бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ

Наименование Утверждено Исполнено, 
сумма

Исполнение, 
%

МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Всего по программе № 1 8 856 252,3 6 036 445,9 68,2

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 4 791 252,2 3 401 111,5 71,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 2 970 048,4 2 026 010,2 68,2
Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа» 769 682,2 379 994,6 49,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 325 269,5 229 329,6 70,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» 0,0 0,0 0,0

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Всего по программе № 2 794 213,8 338 691,0 42,6

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» 128 981,4 20278,9 15,7
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» 321 250,3 101 032,7 31,4
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» 47 064,6 28 880,9 61,4
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 103 010,2 101 454,6 98,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» 97 841,0 65 028,0 66,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» 88 500,5 19 223,0 21,7
Подпрограмма «Повышение качества условий жизни жителей городского округа» 7 565,7 2 792,9 36,9
МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОММУНАЛЬНЫМИ 

УСЛУГАМИ, УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Всего по программе № 3 605 379,1 304 494,1 50,3

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 490 908,9 276 672,5 56,3
Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» 75 811,6 14125,2 18,6
Подпрограмма «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов» 38 658,5 13 696,4 35,4

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 98 092,0 51 327,5 52,3
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» 94 337,5 47 801,9 50,6
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов» 1 066,0 1 066,0 100
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 460,8 292,6 63,5
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности 
учреждений социальной сферы в городском округе»

2 227,7 2 166,9 97,3
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Наименование Утверждено Исполнено, 
сумма

Исполнение, 
%

МП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Всего по программе № 5 712 132,8 567 056,8 79,6

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в городском округе» 561 805,0 444 560,1 79,1
Подпрограмма «Молодежь городского округа» 75 576,8 65 058,5 86,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе» 47 394,1 39242,1 82,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 27 356,8 18 196,1 66,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» 0,0 0,0 0,0

МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Всего по программе № 6 874 413,3 567 405,2 64,9

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» 81 234,9 35 445,6 43,6
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе» 289 039,3 181 819,9 62,9
Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения» 105 043,7 59 424,5 56,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» Не реализуется с 2020 года
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» 399 095,2 290 715,2 72,8

МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Всего по программе № 7 44 096,2 12 541,1 28,4

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения городского округа услугами потребительского рынка и развития 
предпринимательства»

28 526,2 7 119,5 24,9

Подпрограмма «Формирование и продвижение имиджа городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного 
туризма»

0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности городского округа» 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 15 570,0 5 421,6 34,8

МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Всего по программе № 8 3 720,6 3 552,8 95,5

Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в городском округе» 167,8 0,0 0,0
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа» 3 552,8 3 552,8 100
МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Всего по программе № 9 575 749,5 307 898,6 53,5
Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества» 98 443,2 21 315,5 21,6
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 16 869,8 11 497,2 68,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа» 460 436,5 275 085,9 59,7

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Всего по программе № 10 88 763,2 38 716,4 43,6

Подпрограмма «Управление бюджетным процессом в городском округе и его совершенствование» 71 688,6 27 116,4 37,8
Подпрограмма «Организация муниципальных закупок городского округа» 17 074,6 11 599,9 67,9

МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
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Наименование Утверждено Исполнено, 
сумма

Исполнение, 
%

Всего по программе № 11 649 487,7 366 399,4 56,4
Подпрограмма «Управление, распоряжение объектами имущества муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для 
муниципальных нужд городского округа» 391 889,5 241 535,0 61,6

Подпрограмма «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченным в земельные правоотношения» 99 757,8 14 538,5 14,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы» 64 605,7 45 388,8 70,2
Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы» 93 234,7 64 936,9 69,6

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
Всего по программе № 12 2 732 378,3 1 390 973,3 50,9

Подпрограмма «Благоустройство территорий в городском округе» 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Комплексное благоустройство городского округа» 2 628 832,5 1 341 187,5 51,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 43 615,8 31 146,3 71,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» 59 929,9 18 639,5 31,1

ИТОГО РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: 16 034 678,9 9 985 502,2 62,2
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Приложение 2
к информации о ходе исполнения бюджета городского округа 

за девять месяцев 2021 года от 10.11.2021

Исполнение по классификации вида расходов 400 
«Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности»

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
ВСЕГО 771 985,23 179 548,84 23,26%
Управление имущественных и земельных 
отношений администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа - муниципальное 
учреждение

3 021,00 0,00 0,00%

Приобретение нежилых помещений в целях 
предоставления в пределах границ муниципального 
образования сотруднику полиции, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, 
помещение для работы на обслуживаемом 
административном участке

3 021,00 0,00 0,00%

Реализация мероприятия запланирована на
четвертый квартал 2021 года, с учетом сроков и 
требований предусмотренных контрактной системой.

бюджет городского округа 3 021,00 0,00 0,00%
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа - муниципальное учреждение

170 473,34 18 475,82 10,84%

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

3 440,77 0,00 0,00%
Согласно бюджетной заявке направленной в 
Министерство образования Камчатского края в марте 
2020 года предусмотрено софинансирование за счет 
средств бюджета городского округа на выполнение 
работ по строительству объекта. Бюджетное 
обязательство не принималось. Субсидия из краевого

бюджет городского округа
3 440,77 0,00 0,00%



31

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
бюджета на выполнение работ по строительству 
объекта не предоставлена.

Здание. Учебный комплекс «Детский сад - начальная 
школа» по пер. Фурманова в г. Петропавловске- 
Камчатском» строительство (в том числе проектные 
и изыскательские работы)

865,82 0,00 0,00%

Объект исключен из перечня инвестиционных 
объектов Петропавловск-Камчатского городского 
округа на 2021 год, плановый период 2022-2023 годов 
и прогнозный период 2024-2026 годов» (письмо 
Управления образования администрации

бюджет городского округа
865,82 0,00 0,00%

Петропавловск-Камчатского городского округа №
01-05-01/196/21 от 04.02.2021 об отсутствии
необходимости строительства объекта)

«Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 
40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в 
г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в 
том числе проектные и изыскательские работы)

7 408,68 0,00 0,00%

Заключен контракт на разработку проектно-сметной 
документации на сумму 4 364,52 тыс. руб.
Оплата будет произведена после положительного 
заключения государственной экспертизы проектно
сметной документации.бюджет городского округа 7 408,68 0,00 0,00%

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

65,06 0,00 0,00%
В настоящее время проводятся мероприятия по 
расторжению контракта в судебном порядке, в суде 
апелляционной инстанции (дело № А24-2082/2020).

бюджет городского округа 65,06 0,00 0,00%
«Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. 
Петропавловске-Камчатском» строительство (в том 
числе проектные и изыскательские работы)

85 507,65 2 206,45 2,58%
Заключен контракт на разработку проектно-сметной 
документации на сумму 5 399 тыс. руб.
Оплата будет произведена после положительного 
заключения государственной экспертизы проектно
сметной документации.
Уведомлением Министерства образования
Камчатского края от 07.10.2021 № 2067-1
ассигнования уменьшены на сумму 77 000 тыс. руб. 
(сняты).

краевой бюджет
77 000,00 0,00 0,00%

бюджет городского округа
8 507,65 2 206,45 25,93%
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(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Строительство объекта «Центральный тепловой 
пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 
контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. 
Петропавловска-Камчатского»

28 471,08 0,00 0,00%

Подрядчиком не представлены акты об объеме 
выполненных работ. В настоящий момент готовится 
предложение по внесению изменений в Перечень 
инвестиционных объектов Петропавловск-
Камчатского городского округа на 2021 год, 
плановый период 2022-2023 годов и прогнозный 
период 2024-2026 годов, утвержденный
распоряжением администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 25.09.2020 № 163
р, в части исключения из инвестиционного перечня 
данного объекта и финансирования строительно
монтажных работ в общей сумме 28 471,08 тыс. руб., 
в связи с невозможностью их освоения.

бюджет городского округа 28 471,08 0,00 0,00%

«Канализационная насосная станция № 15 в г. 
Петропавловске-Камчатском» строительство (в том 
числе проектные и изыскательские работы)

8 313,89 6 495,92 78,13%

Предусмотрено софинансирование за счет средств 
бюджета городского округа на выполнение работ по 
строительству объекта и осуществление авторского 
надзора. Бюджетное обязательство не принималось. 
Причина неисполнения - отсутствие положительного 
заключения ГАУ «Государственная экспертиза 
проектной документации Камчатского края» по 
корректировке проектно-сметной документации 
подрядной организацией ООО «Герлео-Тех».
Произведена оплата по исполнительному документу 
от 28.01.2021 № ФС 034427303, решение
Арбитражного суда Камчатского края от 08.10.2020 
по делу А24-2051/2019 о взыскании убытков по 
объекту «Канализационная насосная станция в г. 
Петропавловске-Камчатском».

бюджет городского округа

8 313,89 6 495,92 78,13%
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(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». 
Реконструкция (реконструкция, в том числе 
проектные работы) 12 596,57 1 406,79 11,17%

Заключен контракт на разработку проектно-сметной 
документации на сумму 9 166, 40 руб. 12.10.2021 
получено отрицательное заключение
государственной экспертизы. После доработки
планируется повторная экспертиза проекта. Оплата 
будет произведена после положительного
заключения государственной экспертизы проектно
сметной документации.

бюджет городского округа
12 596,57 1 406,79 11,17%

Объект культурного наследия регионального 
значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. 
Петропавловске-Камчатском».
Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, 
реставрация, приспособление для современного 
использования, реконструкция)

863,74 0,00 0,00%

Подрядчиком не предоставлена разработанная 
проектно-сметная документация, проведение
государственной экспертизы не представляется 
возможным. В производстве Арбитражного суда 
Камчатского края по делу № А24-438/2021
рассматривается исковое заявление ООО
«Бельведер» о признании недействительным 
решения об одностороннем отказе от исполнения 
муниципального контракта от 19.07.2019 №
0138300000419000383 на выполнение работ по 
разработке научно-проектной и сметной
документации.

бюджет городского округа

863,74 0,00 0,00%
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(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Объект культурного наследия регионального 
значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. 
Петропавловске-Камчатском».
Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, 
реставрация, приспособление для современного 
использования, реконструкция)

5 630,61 0,00 0,00%

Получено отрицательное заключение
государственной экспертизы. Подрядной
организацией ООО "АСР" исправлены замечания и за 
счет собственных средств заключен договор 
№ 103.2021 на проведение повторной
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, 
и проектной документации в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости работ 
по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев 
в г. Петропавловске-Камчатском».
Ориентировочный срок получения положительного 
заключения государственной экспертизы - ноябрь 
2021 года. Оплата будет произведена после 
положительного заключения государственной
экспертизы проектно-сметной документации.

бюджет городского округа

5 630,61 0,00 0,00%

Реконструкция (в том числе проектные работы) 
объекта «Сооружение центральный тепловой пункт 
№ 328 и тепловые сети второго и первого контура по 
проезду Космический в г. Петропавловске- 
Камчатском»

17 309,48 8 366,66 48,34%

Заключен муниципальный контракт на сумму 
14 161,01 тыс. рублей.
Производится поэтапная оплата по заключенному 
муниципальному контракту, согласно актов 
выполненных работ.
Экономия при заключении муниципального
контракта составила 3 120,15 тыс. руб.

бюджет городского округа 17 309,48 8 366,66 48,34%

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

433 273,32 123 844,62 28,58%
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(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Приобретение жилых помещений на первичном 
либо вторичном рынке 51 391,71 26,43 0,05%

Заключено 9 муниципальных контрактов на общую 
сумму 44 319,99 тыс. руб. Повторное проведение 
конкурентных процедур (2-комнатная квартира 
площадью не менее 47,3 м2 на сумму 4 300,00 тыс. 
руб.) запланировано на четвертый квартал (ране 
аукцион признан несостоявшимся).
Оплата по заключенным муниципальным контрактам 
будет произведена в ноябре-декабре 2021 года.

краевой бюджет
13 892,62 0,00 0,00%

бюджет городского округа
37 499,09 26,43 0,07%

Изъятие жилых помещений путем выкупа у 
собственников

55 888,48 6 797,54 12,16%

Запланировано на ноябрь-декабрь 2021 года. В 
соответствии с постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 
21.10.2021 № 2237 «Об изъятии для муниципальных 
нужд Петропавловск-Камчатского городского округа 
земельного участка с кадастровым номером 
41:01:0010127:6603, жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Капитана Драбкина, д. 3». Низкое исполнение 
обусловлено поздним принятием правового акта.

бюджет городского округа

55 888,48 6 797,54 12,16%

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений

227 738,50 91 029,58 39,97%

Заключено 46 муниципальных контрактов на общую 
сумму 149 134,88 тыс. руб. Всего размещено 190 
извещений для конкурентного способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по 144 
извещениям заявки не поступали.
Низкое исполнение обусловлено отсутствием заявок.

федеральный бюджет 13 858,40 13 858,40 100,00%
краевой бюджет 213 880,10 77 171,18 36,08%
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(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

81 486,46 19 223,00 23,59%

Заключено 8 муниципальных контрактов на общую 
сумму 31 534,67 тыс. руб. и 14 соглашений о 
возмещении за изымаемое жилое помещения на 
общую сумму 41 710,70 тыс. руб. Всего размещено 27 
извещений для конкурентного способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по 19 
извещениям заявки не поступали.
Оплата по заключенным соглашениям и
муниципальным контрактам будет произведена в 
ноябре 2021 года.

Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 81 486,46 19 223,00 23,59%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

1 963,54 0,00 0,00%

краевой бюджет 1 275,00 0,00 0,00%
бюджет городского округа 688,55 0,00 0,00%
Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода 
многоквартирных жилых домов на 
централизованное горячее водоснабжение на 
объекте «Сооружение тепловые сети первого и 
второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 
3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 
5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к 
жилым домам № 29,31,33 по проспекту 
Циолковского в городе Петропавловске- 
Камчатском, в том числе проектные работы и 
прохождение государственной экспертизы

8 036,56 0,00 0,00%

Заключен муниципальный контракт от 19.04.2021 № 
0138300000421000144302701 на выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации на 
сумму 2 815,62 тыс. руб., оплата будет произведена 
после получения положительной экспертизы 
проектной документации.
Заключен и оплачен муниципальный контракт от 
28.09.2021 № 124.2021/12-03-06/129-21 на сумму 
905,81 тыс. руб. на оказание услуг по проведению 
государственной экспертизы одновременно
проектной документации и результатов инженерных
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(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
бюджет городского округа

8 036,56 0,00 0,00%

изысканий, и проектной документации в части 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости объекта.
Экономия по результатам конкурентных процедур 
4315,13 тыс. руб.

Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода 
многоквартирных жилых домов на 
централизованное горячее водоснабжение на 
объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 квартала с 
тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от 
здания ЦТП 109 квартала», расположенных по 
адресам: № 7,13,15,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39 
по улице Абеля в городе Петропавловске- 
Камчатском, в том числе проектные работы и 
прохождение государственной экспертизы

6 768,07 6 768,07 100,00%

бюджет городского округа 6 768,07 6 768,07 100,00%
Управление дорожного хозяйства, транспорта и 
благоустройства администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа 
- муниципальное учреждение

165 217,58 37 228,41 22,53%

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

19 138,90 1 461,40 7,64%

Проведены инженерные изыскания, результаты 
изысканий направлены проектировщику.
Цена контракта - 4 263,6 тыс. рублей.

бюджет городского округа 19 138,90 1 461,40 7,64%
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(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Строительство (в том числе проектные работы) 
магистрали общегородского значения от поста 
ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в 
микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске- 
Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. 
Академика Королева)

3 334,09 0,00 0,00%

Корректировка проектной документации в целях 
устранения замечаний Инспекции 
государственного строительного надзора.

бюджет городского округа 3 334,09 0,00 0,00%
Строительство (в том числе проектные работы) 
автомобильной дороги по ул. Ларина с 
устройством транспортной развязки и 
водопропускными сооружениями (участок от ул. 
Ларина до конца жилой застройки)

38 573,02 30 051,22 77,91%

Завершены проектные работы, проектная
документация проходит процедуру согласования. 
Цена контракта - 4 342,70 тыс. рублей.

бюджет городского округа 38 573,02 30 051,22 77,91%
Строительство (в том числе проектные 
(изыскательские) работы) по объекту 
«Примыкание к автомобильной дороге А-401 
подъездная дорога от морского порта 
Петропавловск-Камчатский к аэропорту 
Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 
10+980 (справа по направлению движения из г. 
Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. 
Ларина до ул. Академика Королева»

4 443,96 0,00 0,00%

Проектная документация и результаты инженерных 
изысканий направлены на государственную 
экспертизу.
Цена контракта - 4 443,96 тыс. рублей.

бюджет городского округа 4 443,96 0,00 0,00%
Строительство (в том числе проектные работы) 
автомобильной дороги от пос. Заозерный до 
Халактырского пляжа

3 932,99 3 932,99 100,00%

бюджет городского округа 3 932,99 3 932,99 100,00%



39

(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, мероприятия

2021 год
Пояснения представленные главным распорядителем 

бюджетных средств
утверждено 
бюджетных 

ассигнований
исполнение
за 9 месяцев

Процент 
исполнения

1 3 4 5 6
Строительство ливневой канализации и проезда по 
ул. Павлова-Пономарева 8 636,81 0,00 0,00% Выполнены изыскания, ожидаемый срок

выполнения работ по проектированию 30.11.21. 
Цена контракта - 5 922,81 тыс. рублей.бюджет городского округа 8 636,81 0,00 0,00%

Реконструкция автомобильной дороги по пр. Карла 
Маркса с обустройством остановочного пункта 727,24 0,00 0,00% Выполняются работы по проектированию,

ожидаемый срок выполнения работ 20.11.21.
Цена контракта - 727,24 тыс. рублей.бюджет городского округа 727,24 0,00 0,00%

Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Ломоносова с обустройством остановочных 
пунктов

2 447,98 0,00 0,00%
Выполняются работы по проектированию, 
ожидаемый срок выполнения 20.11.21.
Цена контракта - 2 447,97 тыс. рублей.

бюджет городского округа 2 447,98 0,00 0,00%
Строительство мест захоронений на земельном 
участке с кадастровым номером 
41:01:001010104:226

83 982,59 1 782,80 2,12%
Срок завершения работ - 30.11.2021. Исполнение 
составляет - 80%.
Цена контракта - 79 611,88 тыс. рублей.

бюджет городского округа 83 982,59 1 782,80 2,12%


