
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

 тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

Заключение № 01-07/129-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» 

 

«16» июня 2021 г.          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено сотрудниками Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации1, статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»2, статьи 10 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 

№ 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском 

округе»3, статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

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

Петропавловск-Камчатского городского округа4». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 

№ 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов»5 подготовлен Управлением финансов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа6 и внесен на 

рассмотрение представительного органа Петропавловск-Камчатского городского 

округа администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа7. 

                                                 
1 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ. 
2 Далее – Закон № 6-ФЗ. 
3 Далее – Решение о бюджетном процессе, Решение № 173-нд. 
4 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
5 Далее – проект решения, проект. 
6 Далее – Управление финансов, финансовый орган. 
7 Далее – Администрация городского округа. 
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I. Оценка проекта решения и его основных финансовых характеристик 

Проект решения внесен в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского 

городского округа8 для рассмотрения на очередной сессии.  

Перечень и содержание документов, представленных к проекту, 

соответствуют требованиям пункта 1 статьи 27 Решения о бюджетном процессе.  

Сведения об исполнении бюджета городского округа по состоянию на 

01.06.2021 представлены 16.06.2021. 

Вносимые проектом решения изменения не меняют структуру бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа9, утвержденного Решением 

Городской Думы от 25.11.2020 № 317-нд (в редакции от 17.03.2021 № 351-нд), 

которая соответствует нормам статьи 184.1 БК РФ и статьи 22 Решения № 173-нд. 

Проектом предлагается изменить основные характеристики и иные ключевые 

показатели бюджета городского округа, утвержденные Решением Городской Думы 

от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» (в редакции от 17.03.2021 № 351-нд)10. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, корректировка основных 

параметров утвержденного бюджета обусловлена в основном: 

− необходимостью утверждения бюджетных ассигнований на обеспечение 

деятельности вновь созданного органа администрации городского округа –

Управления экономического развития и предпринимательства администрации 

городского округа; 

− уточнением доходной части бюджета городского округа согласно писем 

главных администраторов доходов бюджета и перечня главных администраторов 

доходов бюджета городского округа; 

− уточнением межбюджетных трансфертов на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов в соответствии с уведомлениями Министерства финансов 

Камчатского края; 

− перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными 

целевыми статьями расходов и главными распорядителями бюджетных средств 

городского округа; 

− уточнением объемов финансирования и перечня инвестиционных объектов. 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:  

(тыс. рублей) 

Наименование 
Показатели             

на 2021 год 

Показатели планового периода 

2022 2023 

РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ 

ДОХОДЫ, всего: 14 892 231,9 15 307 272,5 15 018 776,6 

Налоговые, неналоговые доходы 7 115 069,3 7 382 186,4 7 577 860,4 

Безвозмездные поступления 7 777 162,6 7 925 086,1 7 440 916,2 

                                                 
8 Далее – Городская Дума. 
9 Далее – городской округ. 
10 Далее – Решение о бюджете. 

16.06.2021 01-КСП-01/383/21
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Наименование 
Показатели             

на 2021 год 

Показатели планового периода 

2022 2023 

РАСХОДЫ, всего: 15 946 139,1 15 307 272,5 15 018 776,6 

из них (справочно)    

Программная часть 15 205 369,4 14 531 444,1 14 132 925,3 

Непрограммные расходы 740 769,7 223 329,8 223 291,8 

Условно утвержденные расходы х 552 498,6 662 559,5 

Публичные нормативные обязательства 185 580,0 185 849,2 186 116,6 

Дорожный фонд городского округа 424 164,9 483 992,5 129 923,3 

Резервный фонд администрации городского округа 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

Верхний предел муниципального долга 340 000,0 340 000,0 340 000,0 

Предельный объем муниципального долга  7 115 069,3 7 382 186,4 7 577 860,5 

ДЕФИЦИТ 1 053 907,2 0,0 0,0 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: 192 055,3 190 071,0 458 550,9 

Налоговые, неналоговые доходы 64 122,6 144 793,3 413 067,6 

Безвозмездные поступления 127 932,7 45 277,7 45 483,3 

РАСХОДЫ, всего: 192 055,3 190 071,0 458 550,9 

из них (справочно)    

Программная часть 247 762,7 -64 723,9 -157 804,0 

Непрограммные расходы -55 707,4 -131,1 -346,7 

Условно утвержденные расходы х 254 926,0 616 701,6 

Публичные нормативные обязательства 33 840,1 44 177,2 44 382,9 

Дорожный фонд городского округа 0,0 0,0 0,0 

Резервный фонд администрации городского округа 0,0 0,0 0,0 

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

Предельный объем муниципального долга 64 122,6 144 793,4 413 067,5 

ДЕФИЦИТ 0,0 0,0 0,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ   

ДОХОДЫ, всего: 15 084 287,2 15 497 343,5 15 477 327,5 

Налоговые, неналоговые доходы 7 179 191,9 7 526 979,7 7 990 928,0 

Безвозмездные поступления 7 905 095,3 7 970 363,8 7 486 399,5 

РАСХОДЫ, всего: 16 138 194,4 15 497 343,5 15 477 327,5 

из них (справочно)    

Программная часть 15 453 132,1 14 466 720,2 13 975 121,3 

Непрограммные расходы 685 062,3 223 198,7 222 945,1 

Условно утвержденные расходы х 807 424,6 1 279 261,1 

Публичные нормативные обязательства 219 420,1 230 026,4 230 499,5 

Дорожный фонд городского округа 424 164,9 483 992,5 129 923,3 

Резервный фонд администрации городского округа 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

Верхний предел муниципального долга 340 000,0 340 000,0 340 000,0 

Предельный объем муниципального долга  7 179 191,9 7 526 979,8 7 990 928,0 

ДЕФИЦИТ 1 053 907,2 0,0 0,0 
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1. Доходы бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 годов проектом запланированы с ежегодным увеличением показателей 

(на 1,3 %, 1,2 % и 3,1 % соответственно). 

Увеличение объема доходов бюджета городского округа в 2021 году на 

192 055,3 тыс. рублей обусловлено, в основном, увеличением плановых показателей 

объема безвозмездных поступлений на 1,6 % (127 932,7 тыс. рублей). 

Увеличение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде 

2022-2023 годах на 190 071,0 тыс. рублей и 458 550,9 тыс. рублей, соответственно, 

производится, в основном, в результате увеличения прогнозируемого объема 

налоговых, неналоговых доходов на 2,0 % (144 793,3 тыс. рублей) и 5,5 % 

(413 067,6 тыс. рублей). 

С учетом вносимых изменений в доходную часть бюджета городского округа, 

степень финансовой зависимости бюджета городского округа от межбюджетных 

трансфертов незначительно увеличивается в 2021 году (с 52,2 % до 52,4 %) и 

сокращается в плановом периоде (с 51,8 % до 51,4 % в 2022 году; с 49,5 % до 48,4 % 

в 2023 году).   

2. Расходы бюджета городского округа на 2021 год и плановый период 

предлагаются проектом также с увеличением на объем прогнозируемых 

дополнительных поступлений доходной части.  

2.1. В проекте решения расходы в трехлетнем бюджетном цикле 

запланированы в объеме 47 562 865,4 тыс. рублей, из них на 2021 год – 

16 138 194,4 тыс. рублей, что на 17,4 % (2 391 294,6 тыс. рублей) больше 

фактических показателей бюджета по расходам 2020 год11 и на 

192 055,3 тыс. рублей больше Решения о бюджете в действующей редакции.  

Прогноз объема расходов (без учета условно утверждаемых расходов) в: 

 2022 году – 14 689 918,9 тыс. рублей, что на 9,0 % меньше предыдущего 

года; 

 2023 году – 14 198 066,4 тыс. рублей, что на 3,3 % меньше 2022 года. 

Объем бюджетных ассигнований, включаемый проектом предусматривается 

направить, как на реализацию программных мероприятий, так и непрограммных 

направлений деятельности.  

2.2. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ городского округа 2021 года предлагается 

увеличить по сравнению с утвержденным бюджетом на 247 762,7 тыс. рублей (на 

1,6 %). 

С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 

2021 году составят 15 453 132,1 тыс. рублей, что больше на 13,5 % по отношению к 

фактическому исполнению за 2020 год (13 611 557,5 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса, изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной администрацией. Постановлением 

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

                                                 
11 Согласно проекту решения Городской Думы «Об исполнении бюджета городского округа за 2020 год», фактическое 

исполнение расходов городского округа составляет 13 746 899,8 тыс. рублей.  
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муниципальных программ городского округа» (пункт 4.24) установлено, что 

муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с изменениями, 

вносимыми в Решение о бюджете, не позднее одного месяца со дня вступления его в 

силу.  

По результатам экспертно-аналитической деятельности, Контрольно-счетной 

палатой выявлены случаи нарушения указанных норм. Объемы финансирования 

трех муниципальных программ12 не приведены в соответствие с объемами 

бюджетных ассигнований, утвержденными Решением о бюджете, в месячный срок. 

В этой связи, Контрольно-счетная палата городского округа обращает 

внимание администрации городского округа на необходимость соблюдения сроков 

внесения изменений в муниципальные программы.  

Проектом решения в плановом периоде 2022-2023 годов расходы на 

реализацию муниципальных программ уменьшаются на 64 723,9 тыс. рублей (0,4 %) 

и 157 804,0 тыс. рублей (1,1 %) соответственно. 

2.3. По непрограммным направлениям деятельности органов городского 

округа проектом предусмотрено уменьшение бюджетных назначений в 2021 году к 

утвержденному бюджетом объему на 55 707,4 тыс. рублей или на 7,5 %, до уровня 

685 062,3 тыс. рублей, в основном, в связи с распределением зарезервированных в 

составе утвержденных ассигнований на программную часть бюджета.  

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде также 

уменьшаются: в 2022 году на 131,1 тыс. рублей или на 0,1 % и составляют 

223 198,7 тыс. рублей, в 2023 году на 346,7 тыс. рублей или на 0,2 % до значения 

222 945,1 тыс. рублей.   

2.4. Средства резервного фонда администрации городского округа на 

трехлетний период не изменяются и запланированы в сумме 75 000,0 тыс. рублей, 

по 25 000,0 тыс. рублей ежегодно, что не превышает установленного статьей 81 

Бюджетного кодекса ограничения в размере 3 % общего объема расходов бюджета 

городского округа. 

2.5. Объем публичных нормативных обязательств в трехлетнем цикле 

планируется увеличить в: 

 2021 году на 33 840,1 тыс. рублей или на 18,2 % до значения 

219 420,1 тыс. рублей;   

 2022 году на 44 177,2 тыс. рублей или на 23,8 % до 230 026,4 тыс. рублей; 

 2023 году на 44 382,9 тыс. рублей или на 23,8 % до 230 499,5 тыс. рублей.  

Планируемое увеличение объема публичных нормативных обязательств 

обусловлено, в основном, поступлением субвенции на оказание государственной 

социальной помощи, на основании социального контракта, отдельным категориям 

граждан.   

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные 

обязательства в 2021 году составляют 1,4 % (в плановом периоде 1,5 % ежегодно). 

3. Проектом увеличен предельный объем муниципального долга в:  
                                                 

12  Муниципальные программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа», 

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

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

«Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа».  
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 2021 году с 7 115 069,3 тыс. рублей до 7 179 191,9 тыс. рублей или на 

64 122,6 тыс. рублей (0,9 %); 

 2022 году с 7 382 186,4 тыс. рублей до 7 526 979,8 тыс. рублей или на 

144 793,4 тыс. рублей (2,0 %); 

 2023 году с 7 577 860,5 тыс. рублей до 7 990 928,0 тыс. рублей или на 

413 067,5 тыс. рублей (5,5 %). 

Более детально анализ основных вносимых изменений отражен в 

соответствующих разделах настоящего заключения.  

II. Анализ изменений, вносимых в доходную часть бюджета городского 

округа 

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета 

городского округа на 2021 год в сумме 15 084 287,2 тыс. рублей, что на 

192 055,3 тыс. рублей или на 1,3 % выше утвержденных показателей Решением о 

бюджете в размере 14 892 231,9 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета городского округа в плановом периоде 

увеличивается на 190 071,0 тыс. рублей или 1,2 % до значения 

15 497 343,5 тыс. рублей в 2022 году и на 458 550,9 тыс. рублей или 3,1 % до 

значения 15 477 327,5 тыс. рублей в 2023 году. 

Данные о предлагаемых изменениях бюджета городского округа по доходам 

на 2021-2023 годах представлены в таблице: 

Наименование Показатели 

на 2021 год 

Показатели планового периода 

2022 2023 

РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ 

ДОХОДЫ, всего: 14 892 231,9 15 307 272,5 15 018 776,6 

1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: 7 115 069,3 7 382 186,4 7 577 860,4 

1.1.Налоговые доходы 6 487 666,6 6 763 398,4 6 973 138,2 

1.2.Неналоговые доходы, в том числе: 627 402,7 618 788,0 604 722,2 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

490 860,4 485 430,8 473 059,2 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 30 316,0 30 314,5 30 314,5 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

4 452,7 4 444,8 4 397,9 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

46 341,5 47 868,7 45 065,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49 910,3 46 114,7 47 270,6 

Прочие неналоговые доходы 5 521,8 4 614,5 4 614,5 

2. Безвозмездные поступления, в том числе: 7 777 162,6 7 925 086,1 7 440 916,2 

Дотации 378 556,6 164 850,0 164 850,0 

Субсидии 1 062 898,5 1 358 864,2 1 203 124,8 

Субвенции 5 839 866,6 5 908 628,3 5 913 728,1 

Иные межбюджетные трансферты 494 054,9 494 054,9 161 054,9 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

9 524,7 1 514,0 1 615,6 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-7 738,7 -2 825,3 -3 457,2 
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Наименование Показатели 

на 2021 год 

Показатели планового периода 

2022 2023 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: 192 055,3 190 071,0 458 550,9 

1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: 64 122,6 144 793,3 413 067,6 

1.1. Налоговые доходы 116 517,0 207 203,0 459 210,0 

1.2. Неналоговые доходы, в том числе: -52 394,4 -62 409,7 -46 142,4 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

-48 541,3 -50 964,7 -33 995,6 

Платежи при пользовании природными ресурсами 0,0 0,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

224,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

1 017,9 671,8 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -5 095,0 -12 116,8 -12 146,8 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 

2. Безвозмездные поступления, в том числе: 127 932,7 45 277,7 45 483,3 

Дотации 0,0 0,0 0,0 

Субсидии 144 466,8 0,0 0,0 

Субвенции -11 338,2 45 277,7 45 483,3 

Иные межбюджетные трансферты -5 466,8 0,0 0,0 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

738,8 0,0 0,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-467,9 0,0 0,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ, всего: 15 084 287,2 15 497 343,5 15 477 327,5 

1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: 7 179 191,9 7 526 979,7 7 990 928,0 

1.1. Налоговые доходы 6 604 183,6 6 970 601,4 7 432 348,2 

1.2. Неналоговые доходы, в том числе: 575 008,3 556 378,3 558 579,8 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

442 319,1 434 466,1 

 

439 063,6 

 

Платежи при пользовании природными ресурсами 30 316,0 30 314,5 30 314,5 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 

4 676,7 4 444,8 4 397,9 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

47 359,4 48 540,5 45 065,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 44 815,3 33 997,9 35 123,8 

Прочие неналоговые доходы 5 521,8 4 614,5 4 614,5 

2. Безвозмездные поступления, в том числе: 7 905 095,3 7 970 363,8 7 486 399,5 

Дотации 378 556,6 164 850,0 164 850,0 

Субсидии 1 207 365,3 1 358 864,2 1 203 124,8 

Субвенции 5 828 528,4 5 953 906,0 5 959 211,4 

Иные межбюджетные трансферты 488 588,1 494 054,9 161 054,9 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

10 263,5 1 514,0 1 615,6 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

-8 206,6 -2 825,3 -3 457,2 

Таким образом, изменение доходов бюджета городского округа в 2021 году 

предусматривается за счет уточнения по группам «Налоговые и неналоговые 

доходы» и «Безвозмездные поступления». 

Наглядно анализ изменений прогнозируемого объема доходов на 2021 год в 

разрезе групп отражен в диаграмме. 
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Проектом решения, увеличение прогнозных показателей поступлений по 

налоговым доходам в 2021-2023 годах, производится на основании письма 

Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 12.05.2021                   

№ 19-02-37/13457@. 

Объемы прогнозируемых изменений по неналоговым доходам бюджета 

городского округа обоснованы, подкреплены письмами главных администраторов 

бюджетных средств. 

По группе «Безвозмездные поступления» проектом планируется увеличить 

бюджетные назначения в 2021 году на 1,6 %, в основном, за счет планирования: 

 субсидии бюджетам городских округов на 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 в сумме 80 000,0 тыс. рублей; 

 субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае». 

Основное мероприятие «Развитие общего образования». Благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации в сумме 53 078,4 тыс. рублей; 

 субвенции на оказание государственной социальной помощи, на основании 

социального контракта, отдельным категориям граждан в сумме 

44 940,6 тыс. рублей. 

Предлагаемые проектом изменения бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям соответствуют поступившим уведомлениям о предоставлении 

межбюджетных трансфертов и обоснованы необходимостью их распределения по 

соответствующим целевым статьям бюджета городского округа. 

6 451 281,0 6 487 666,6 6 487 666,6 6 604 183,6

620 887,1 620 887,1 627 402,7 575 008,3

7 225 381,0 7 344 651,3
7 777 162,6 7 905 095,3

317-нд 327-нд 351-нд ПРОЕКТ

(в тыс. рублей)

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления



9 

III. Анализ изменений, вносимых в расходную часть бюджета городского  

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского 

округа на 2021 год в сумме 16 138 194,4 тыс. рублей, что на 192 055,3 тыс. рублей 

или на 1,2 % больше объема расходов, утвержденного действующим Решением о 

бюджете в сумме 15 946 139,1 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).  

 

Согласно представленному проекту решения, объем расходов на 2021 год за 

счет межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы РФ, увеличивается на 127 661,8 тыс. рублей или на 1,7 % с 

7 572 347,9 тыс. рублей до 7 700 009,7 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета городского округа за счет собственных средств, 

предлагаемым проектом, увеличивается на 64 393,5 тыс. рублей или 0,8 % с 

8 373 791,2 тыс. рублей до 8 438 184,7 тыс. рублей. 

Более наглядно, сравнительный анализ по источникам финансирования 

бюджета городского округа представлен в диаграмме. 

 

14 547 549,1
14 703 205,1

15 946 139,1
16 138 194,4

317-нд 327-нд 351-нд ПРОЕКТ

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

81 486,5

647 375,0

6 971 148,2

8 438 184,7

1 486,5

559 723,8

7 011 137,7

8 373 791,2

Решение о бюджете ПРОЕКТ
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С учетом вносимых изменений, доля объема безвозмездных поступлений в 

расходной части бюджета городского округа на 2021 год, увеличивается на 

0,2 процентного пункта и составит 47,7 %, соответственно, доля объема 

собственных средств расходной части бюджета составит 52,3 %.  

По разделам классификации расходов бюджетов РФ, существенных изменений 

в структуре бюджетных обязательств на 2021 год не предусматривается. 

На первом месте, по-прежнему, планируются ассигнования по разделу 

0700 «Образование» - 50,3 % в общем объеме планируемых расходов (уменьшение 

составило 0,8 процентного пункта), на втором месте по разделу 0400 «Национальная 

экономика» - 17,4 % (увеличение на 0,3 процентного пункта), на третьем месте по 

разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,8 % (увеличение на 

0,8 процентного пункта) и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная 

политика» - 9,9 % (уменьшение на 0,1 процентного пункта): 
тыс. рублей 

№ 

  
Наименование 

  
Раздел, 

подраздел 

  

Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ 

  
Изменения 

сумма  процент 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

  

  

  

  

  

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 847 855,6 844 079,7 -3 775,9 -0,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 5 056,4 5 056,4 0,0 0,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

0103 55 928,0 55 539,5 -388,5 -0,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 197 144,9 194 170,4 -2 974,5 -1,5 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 71 957,9 71 932,4 -25,5 менее 0,1 

Резервные фонды 0111 25 000,0 25 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 492 768,3 492 380,9 -387,4 -0,1 

2 

  

  

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 98 206,8 97 924,0 -282,8 -0,3 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

0309 50,0 50,0 0,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 93 958,3 93 447,4 -510,9 -0,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 4 198,5 4 426,6 228,1 5,4 

3 

  

  

  

  

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 724 309,6 2 814 995,5 90 685,9 3,3 

Лесное хозяйство 0407 3 175,2 3 030,8 -144,4 -4,5 

Транспорт 0408 309 546,1 309 546,1 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 011 786,6 2 140 919,1 129 132,6 6,4 

Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 

0411 42 030,3 3 030,3 -39 000,0 -92,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 357 771,4 358 469,2 697,8 0,2 

4 

  

  

  

  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 068 609,0 2 224 927,0 156 318,0 7,6 

Жилищное хозяйство 0501 401 926,0 540 840,2 138 914,2 34,6 

Коммунальное хозяйство 0502 430 213,1 386 418,2 -43 794,9 -10,2 

Благоустройство 0503 926 536,6 975 537,1 49 000,6 5,3 

Прикладные научные исследования в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

0504 - 7 400,0 7 400,0 100,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 309 933,3 314 731,5 4 798,1 1,5 

5 

  
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8 149 486,7 8 112 026,8 -37 459,9 -0,5 

Дошкольное образование 0701 3 565 877,5 3 513 969,0 -51 908,5 -1,5 
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№ 

  
Наименование 

  
Раздел, 

подраздел 

  

Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ 

  
Изменения 

сумма  процент 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  

  

  

Общее образование 0702 3 119 565,3 3 130 693,7 11 128,4 0,4 

Дополнительное образование детей 0703 623 783,8 628 717,2 4 933,5 0,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

0705 - 754,2 754,2 100,0 

Молодежная политика 0707 79 193,4 96 159,2 16 965,8 21,4 

Другие вопросы в области образования 0709 761 066,7 741 733,4 -19 333,3 -2,5 

6 

  

  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 365 895,5 368 994,2 3 098,7 0,8 

Культура 0801 309 011,6 311 295,7 2 284,0 0,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 56 883,8 57 698,5 814,7 1,4 

7 

  

  

  

  

  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 602 417,7 1 590 588,5 -11 829,2 -0,7 

Пенсионное обеспечение 1001 15 885,0 15 885,0 0,0 0,0 

Социальное обслуживание населения 1002 13 742,6 13 742,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1003 856 424,5 866 036,3 9 611,8 1,1 

Охрана семьи и детства 1004 606 888,0 585 938,0 -20 950,0 -3,5 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 109 477,6 108 986,5 -491,0 -0,4 

8 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 56 854,2 56 577,4 -276,8 -0,5 

Физическая культура 1101 56 854,2 56 577,4 -276,8 -0,5 

9 

  

  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 22 902,7 22 902,7 0,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 1202 12 880,0 12 880,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 

1204 10 022,7 10 022,7 0,0 0,0 

10 

  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 9 601,4 5 178,7 -4 422,7 -46,1 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301 9 601,4 5 178,7 -4 422,7 -46,1 

Всего расходов   15 946 139,1 16 138 194,4 192 055,3 1,2 

 Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2021 году в 

суммовом выражении наблюдается по подразделам: 

 0501 «Жилищное хозяйство» (увеличение на 138 914,2 тыс. рублей или 

34,6 %). Данное увеличение обусловлено, в основном, увеличением средств, 

предусматриваемых на: 

− реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» (увеличение на 

80 675,7 тыс. рублей или в 30,1 раза с 2 774,3 тыс. рублей до 83 450,0 тыс. рублей); 

− осуществление расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, находящихся в многоквартирных домах (на 11 331,1 тыс. рублей или 16,7 % 

с 67 653,9 тыс. рублей до 78 985,0 тыс. рублей); 

 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (увеличение на 

129 132,6 тыс. рублей или 6,4 %), что, в основном, обусловлено увеличением:  

− расходов на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним (на 75 535,7 тыс. рублей или 56,7 % с 133 128,2 тыс. рублей 

до 208 663,9 тыс. рублей); 

− размера зарезервированных средств (на 32 789,0 тыс. рублей или 96,5 % с 

33 980,9 тыс. рублей до 66 769,9 тыс. рублей); 

− средств на устройство и восстановление искусственных неровностей (на 

10 000,0 тыс. рублей или в 2,6 раза с 6 458,8 тыс. рублей до 16 458,8 тыс. рублей).  
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Структура проекта решения, в разрезе видов расходов, по сравнению с 

действующей редакцией Решения о бюджете, также существенно не меняется. 

Более половины объема бюджетных ассигнований проекта решения, как и в 

Решении о бюджете, составят расходы на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (54,1 %). 

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 

21,3 %.  

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов на 2021 год 

представлен в таблице.  
тыс. рублей 

Наименование вида расходов Код вида 

расхода 

Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ Изменения 

сумма % 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

100 1 033 283,7 1 034 031,8 748,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

200 3 254 050,5 3 443 128,0 189 077,5 5,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

300 984 363,5 1 008 657,3 24 293,8 2,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

400 654 539,0 764 057,3 109 518,3 16,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 8 672 663,6 8 730 080,3 57 416,7 0,7 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

700 9 601,4 5 178,7 -4 422,7 -46,1 

Иные бюджетные ассигнования 800 1 337 637,4 1 153 061,0 -184 576,4 -13,8 

ВСЕГО: 15 946 139,1 16 138 194,4 192 055,3 1,2 

По сравнению с Решением о бюджете, в проекте на 2021 год изменения 

планируются по всем видам расходов с наибольшим ростом средств на обеспечение 

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

осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности.  

Проектом решения планируется сокращение расходов на обслуживание 

муниципального долга на 46,1 %. 

По виду расходов «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности» расходы увеличиваются на 16,7 % 

или 109 518,3 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объемы бюджетных ассигнований на 2021 год, на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную 

программу городского округа, представлены в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование объекта Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ Изменение 

1 2 3 4 

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

Жилые помещения13 54 815,3 190 703,8 135 888,5 

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальным имуществом городского 

округа» 

Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 

879,20 кв. м.) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания 

котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: 

г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9 

14 374,8 

Исключение 

-14 374,8 

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

сети второго и первого контура, расположенное по адресу: 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова 

11 995,4 -11 995,4 

ВСЕГО: 109 518,3 

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов 

бюджета на 2021 год, характеризуются увеличением на 360 900,8 тыс. рублей 

бюджетных ассигнований по 5 главным распорядителям бюджетных средств14, 

сокращением на 202 051,0 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 5 ГРБС, 

включением 1 ГРБС – Управления экономического развития и предпринимательства 

администрации городского округа15 (33 205,5 тыс. рублей). 

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в 

следующей таблице. 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование ГРБС Код 

ведомства 

Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ Изменения 

сумма % 

1 Управление финансов  900 703 515,0 556 202,1 -147 312,9 -20,9 

2 Городская Дума  901 58 646,8 58 646,8 0,0 0,0 

3 Контрольно-счетная палата  902 35 974,0 35 974,0 0,0 0,0 

4 Администрация городского округа 903 31 550,8 33 124,1 1 573,3 5,0 

5 Управление делами администрации 

городского округа 

904 451 075,7 449 023,9 -2 051,8 -0,5 

6 Управление образования администрации 

городского округа 

905 8 654 183,2 8 727 799,6 73 616,4 0,9 

7 Управление экономического развития и 

имущественных отношений администрации 

городского округа 

906 341 083,6 312 872,8 -28 210,8 -8,3 

8 Управление дорожного хозяйства, транспорта 

и благоустройства администрации городского 

округа 

907 3 088 125,2 3 250 442,9 162 317,7 5,3 

9 Управление архитектуры, градостроительства 

и земельных отношений администрации 

городского округа 

908 516 008,0 491 647,3 -24 360,7 -4,7 

10 Управление экономического развития и 

предпринимательства администрации 

городского округа 

909 - 33 205,5 33 205,5 100,0 

11 Управление организации муниципальных 

закупок администрации городского округа  

910 17 032,2 17 032,2 0,0 0,0 

                                                 
13 Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 03102003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством). 
14 Далее – ГРБС. 
15 Решение Городской Думы от 17.03.2021 № 883-р «О реорганизации органов администрации городского округа и о 

внесении изменений в Решение Городской Думы от 22.04.2009 № 477-р «Об утверждении структуры администрации 

городского округа». 
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№ 

п/п 

Наименование ГРБС Код 

ведомства 

Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ Изменения 

сумма % 

12 Управление коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации городского 

округа16 

913 1 154 370,2 1 269 944,4 115 574,2 10,0 

13 Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации городского округа 

915 748 621,2 756 440,4 7 819,2 1,0 

14 Контрольное управление администрации 

городского округа  

916 48 418,5 48 418,5 0,0 0,0 

15 Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации 

городского округа 

917 97 534,7 97 419,9 -114,8 -0,1 

ВСЕГО: 15 946 139,1 16 138 194,4 192 055,3 1,2 

Проектом решения на 2021 год вносятся изменения, затрагивающие 

финансовое обеспечение реализации 11 муниципальных программ17 из 12, по 7 из 

которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 

310 727,0 тыс. рублей, по 4 программам – сокращение бюджетных ассигнований на 

сумму 62 964,3 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.  
тыс. рублей 

№ 

МП 

Наименование муниципальных программ Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ Изменение 

сумма % 

1 Развитие образования и социальная поддержка граждан 

в городском округе 

8 745 559,8 8 818 685,1 73 125,3  0,8 

2 Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей городского округа 

693 375,4 793 842,9 100 467,5  14,5 

3 Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

городского округа коммунальными услугами, услугами 

по благоустройству территории и охрана окружающей 

среды 

603 623,7 605 379,1 1 755,4  0,3 

4 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и асоциальных явлений в городском округе 

98 206,8 98 092,0 -114,8  -0,1 

5 Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 

682 086,1 691 574,3 9 488,2  1,4 

6 Развитие транспортной системы в городском округе 886 242,5 895 744,5 9 502,0  1,1 

7 Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности 

городского округа 

28 526,2 44 096,2 15 570,0  54,6 

8 Реализация государственной национальной политики и 

укрепление гражданского единства в городском округе 

3 720,7 3 720,7 0,0  0,0 

9 Совершенствование системы муниципального 

управления городского округа 

514 814,1 513 796,5 -1 017,6  -0,2 

10 Управление муниципальными финансами городского 

округа  

92 737,0 88 314,3 -4 422,7  -4,8 

11 Совершенствование управления муниципальным 

имуществом городского округа 

677 835,9 620 426,7 -57 409,2 -8,5 

12 Формирование современной городской среды в 

городском округе  

2 178 641,2 2 279 459,8 100 818,6  4,6 

Всего: 15 205 369,4 15 453 132,1 247 762,7  1,6 

С учетом планируемых изменений расходы на 2021 год на реализацию 

муниципальных программ увеличиваются на 247 762,7 тыс. рублей или на 1,6 % до 

значения 15 453 132,1 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского 

                                                 
16 Далее – УКХиЖФ.  
17 Далее – муниципальная программа, программа, МП. 
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округа составляет 95,8 % (доля «программных» расходов на 2021 год увеличивается 

на 0,4 процентного пункта).  

Проектом решения в плановом периоде расходы на реализацию 

муниципальных программ:  

 в 2022 году уменьшаются с 14 531 444,1 тыс. рублей до 

14 466 720,2 тыс. рублей или на 64 723,9 тыс. рублей (0,4 %); 

 в 2023 году уменьшаются с 14 132 925,3 тыс. рублей до 

13 975 121,3 тыс. рублей или на 157 804,0 тыс. рублей (1,1 %). 

Проектом решения в 2021 году предусматриваются бюджетные ассигнования 

на реализацию пяти ранее не предусмотренных бюджетном городского округа 

подмероприятий, а именно: 

1. 6 416,1 тыс. рублей на обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах в рамках основного 

мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, 

фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 

праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, 

реализация программ и проектов)» подпрограммы «Развитие образования и 

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

социальная поддержка граждан в городском округе» с учетом внесенных изменений 

в постановление администрации городского округа от 30.03.2016 № 413 «О 

функциях и полномочиях Управления образования администрации городского 

округа – муниципального учреждения»18. Планируемое количество человек – 

200 единиц; 

2. 13 227,7 тыс. рублей на информатизацию учета и управления жилищным 

фондом в рамках основного мероприятия «Информатизация» подпрограммы 

«Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» МП 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа». 

Мероприятие планируется для выполнения работ по оцифровке документов 

УКХиЖФ, требующих перевода данных с бумажных на электронные носители и 

включающих: 

− приватизационные дела на жилые помещения; 

− договоры найма жилых помещений (социального найма, коммерческого 

найма, найма маневренного жилищного фонда); 

− учетные дела граждан, обратившихся для признания малоимущими в целях 

принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального 

найма, либо отказе в признании малоимущими; 

− учетные дела граждан, обратившихся в целях признания нуждающихся в 

предоставлении служебных жилых помещений, и др.; 

3. 4 649,8 тыс. рублей на предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

                                                 
18 Постановление администрации городского округа от 03.06.2021 № 1133 «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа от 30.03.2016 № 413 «О функциях и полномочиях Управления образования 

администрации городского округа муниципального учреждения». 
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индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития 

коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической 

документации имевших статус «Общежитие», расположенных на территории 

городского округа, в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждения), 

индивидуальным предпринимателям» подпрограммы «Повышение качества условий 

жизни жителей городского округа» МП «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского округа»; 

4. 1 593,0 тыс. рублей на обеспечение охраны зданий (территорий) 

муниципальных учреждений сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми 

подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

антитеррористической безопасности» подпрограммы «Сохранение и развитие 

культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» МП «Создание условий 

для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе». 

Планируемый объем финансирования, согласно письму Управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации городского округа от 28.05.2021 

№ 01-14-01/1090/21, предусматривается в целях ликвидации угрозы 

террористических актов на объектах (территориях) в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа»;  

5. 24 969,3 тыс. рублей на капитальный ремонт лестничных переходов, в том 

числе разработка проектной документации, в рамках основного мероприятия 

«Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов 

благоустройства» подпрограммы «Комплексное благоустройство городского 

округа» МП «Формирование современной городской среды в городском округе».  

Также, проектом решения, в связи с реорганизацией органов администрации 

городского округа, предусматривается включение новой подпрограммы 

«Обеспечение реализации Программы» в рамках муниципальной программы 

«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности городского 

округа». Объем финансового обеспечения подпрограммы планируется в 2021 году в 

сумме 15 570,0 тыс. рублей, в плановом периоде 2022-2023 годах – 

30 797,4 тыс. рублей и 29 797,4 тыс. рублей, соответственно.  

Более детальная оценка, вносимых изменений, будет дана КСП при 

проведении финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в 

муниципальные программы с учетом пояснительных записок и финансово-

экономических обоснований к ним.  

Непрограммные направления деятельности 

В соответствии с проектом решения расходы на 2021 год по непрограммным 

направлениям деятельности уменьшаются на 55 707,4 тыс. рублей или 8,1 % с 

740 769,7 тыс. рублей до 685 062,3 тыс. рублей, в основном, за счет сокращения 
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объема зарезервированных (нераспределенных) средств с 412 071,5 тыс. рублей до 

279 271,3 тыс. рублей, или на 132 800,2 тыс. рублей (32,2 %). 

Также, в рамках непрограммных направлений деятельности в 2021 году: 

 планируются расходы на организацию теплоснабжения населения в 

границах городского округа, в части неисполненных обязательств, возникших в 

2014 году, в сумме 44 726,1 тыс. рублей; 

 предусматриваются средства на возмещение за капитальный ремонт 

объектов коммунального хозяйства, переданных в аренду (с учетом исполнительных 

документов) в сумме 31 817,4 тыс. рублей за счет перераспределения 

рассматриваемых расходов с муниципальной программы «Совершенствование 

управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в 

общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений 

уменьшается с 4,6 % до 4,2 %.  

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы:  

 в 2022 году уменьшаются с 223 329,8 тыс. рублей до 223 198,7 тыс. рублей 

или на 131,1 тыс. рублей (0,1 %); 

 в 2023 году уменьшаются с 223 291,8 тыс. рублей до 222 945,1 тыс. рублей 

или на 346,7 тыс. рублей (0,2 %). 

Наглядно сравнительный анализ структуры непрограммных расходов на 

2021 год отражен в следующей диаграмме. 

 

Проектом решения в 2021 году в числе прочих расходов предусматриваются 

(помимо вновь вводимых указанных выше):  

 расходы, связанные с предотвращением распространения коронавирусной 

инфекции (Covid-19) в сумме 8 920,1 тыс. рублей (увеличение на 4 995,0 тыс. рублей 

или в 2,3 раза); 

 расходы, связанные с оплатой административных штрафов, 

исполнительских сборов, возмещением истцам судебных издержек (возмещение 

расходов на уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных 

издержек, связанных с рассмотрением дел в судах), уплатой процентов за 

пользование чужими денежными средствами, возмещением убытков, 
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неосновательное обогащение, в сумме 11 307,7 тыс. рублей (увеличение на 

5 576,6 тыс. рублей или в 2,0 раза); 

 расходы на исполнение судебных актов по требованиям 

неимущественного характера в сумме 178,1 тыс. рублей (увеличение на 

93,1 тыс. рублей или в 2,1 раза); 

 расходы на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в 

сумме 3 491,5 тыс. рублей (без изменений); 

 расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации в сумме 48,4 тыс. рублей (без изменений). 

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Бюджет городского округа с учетом вносимых изменений, является 

полностью сбалансированным. 

По итогам экспертизы проекта решения «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 

№ 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов» замечания и предложения отсутствуют.  
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