
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 № 01-07/189-04/э
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

« 15 » ноября 2021 года г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой 
Петропавловск-Камчатского городского округа на основании ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 
бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 2 
Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 
02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск- 
Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа «О бюджете Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» разработан Управлением финансов администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа - муниципальное учреждение и внесен на 
рассмотрение администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа 
в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа с 
соблюдением срока, установленного пунктом 1 статьи 23 Решения Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд 
«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе».
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Раздел 1
Общие положения

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона Камчатского края от 
24.10.2007 № 650 «О бюджетном процессе в Камчатском крае» проект бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа составлен сроком на три года - 
очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Проект Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа «О принятии решения о бюджете Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» представлен Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского 
округа в Контрольно-счетную палату Петропавловск-Камчатского городского 
округа 09 ноября 2021 года.

Пакет документов и материалов, представленный одновременно с 
проектом Решения «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» соответствует перечню, 
предусмотренному статьей 23 Решения Городской Думы Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном 
процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Заключение по проекту Решения «О бюджете Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов» подготовлено с учетом требований действующего и вступающего в 
действие с 01.01.2022 бюджетного законодательства и нормативно правовых 
актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Раздел 2
Общая характеристика проекта бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период

Согласно проекту Решения «О бюджете Петропавловск-Камчатского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее по 
тексту - проект бюджета) основные характеристики бюджета Петропавловск- 
Камчатского городского округа (далее по тексту - бюджет городского округа) 
составляют:

на 2022 год (очередной финансовый год):
общий объем доходов - 16 150 508,97086 тыс. рублей;
общий объем расходов - 16 480 508,97086 тыс. рублей;
дефицит бюджета - 330 000,00000 тыс. рублей (или 4,16 % общего 

годового объема доходов бюджета городского округа без учета объема 
безвозмездных поступлений);

на 2023 год (плановый период):
общий объем доходов - 15 867 200,20098 тыс. рублей;
общий объем расходов - 15 867 200,20098 тыс. рублей.
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на 2024 год (плановый период):
общий объем доходов - 16 159 882,01037 тыс. рублей;
общий объем расходов - 16 159 882,01037 тыс. рублей.
Условно утвержденные расходы на первый и второй год планового 

периода составляют:
на 2023 год - в объеме 821 570,70047 тыс. рублей;
на 2024 год - в объеме 1 645 790,91518 тыс. рублей.
Размер резервного фонда администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа составляет:
на 2022 год - 25 000,00000 тыс. рублей или 0,15169 % от утверждаемого 
общего объема расходов бюджета городского округа;
на 2023 год - 25 000,00000 тыс. рублей, или 0,15756 % от утверждаемого 
общего объема расходов бюджета городского округа;
на 2024 год - 25 000,00000 тыс. рублей или 0,15470 % от утверждаемого 
общего объема расходов бюджета городского округа.
Установленный размер резервного фонда администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа не превышает 3 % от утвержденного общего 
объема расходов в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, предусмотрен:

на 2022 год - 8 225 084,63804 тыс. рублей;
на 2023 год - 7 567 604,93254 тыс. рублей;
на 2024 год - 7 066 164,70183 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Петропавловск- 

Камчатского городского округа, установлен статьей 11 текстовой части проекта 
бюджета в следующем размере:

- по состоянию на 01.01.2023 - 330 000,00000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Петропавловск- 
Камчатского городского округа - 0,00000 тыс. рублей;

- по состоянию на 01.01.2024 - 330 000,00000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Петропавловск- 
Камчатского городского округа - 0,00000 тыс. рублей;

- по состоянию на 01.01.2025 - 330 000,00000 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Петропавловск- 
Камчатского городского округа - 0,00000 тыс. рублей.

Показатели верхнего предела муниципального внутреннего долга 
Петропавловск-Камчатского городского округа взаимоувязаны с показателями 
Программы муниципальных внутренних заимствований Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

Приложением № 17 к проекту бюджета «Программа муниципальных 
внутренних заимствований Петропавловск-Камчатского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены внутренние 
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заимствования - привлечение от имени муниципального образования заемных 
средств в виде:

- коммерческого кредита от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, в том числе:

в 2022 году - в сумме 330 000,00000 тыс. рублей,
в 2023 году - в сумме 330 000,00000 тыс. рублей,
в 2024 году - в сумме 330 000,00000 тыс. рублей;
- бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе:
в 2022 году - в сумме 400 000,00000 тыс. рублей;
в 2023 году - в сумме 400 000,00000 тыс. рублей; 
в 2024 году - в сумме 400 000,00000 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете 
бюджета предоставляется муниципальному образованию в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в размере, не 
превышающем одной двенадцатой утвержденного решением о бюджете на 
соответствующий финансовый год объема доходов местного бюджета, за 
исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение.

Лимит на кредитные средства, то есть максимально допустимая сумма, в 
пределах которой средства федерального бюджета могут быть предоставлены в 
текущем финансовом году бюджету заемщика в виде кредита, составляет:

в 2022 году - 674 189,52774 тыс. рублей;
в 2023 году - 705 370,43904 тыс. рублей;
в 2024 году - 771 547,27571 тыс. рублей.
Объем планируемых к привлечению бюджетных кредитов, 

предусмотренный проектом бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, не превышает уровень предельно допустимой суммы, установленной 
пункта 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Планируемые расходы на погашение кредитов от кредитных организаций 
и бюджетного кредита предполагаются:

в 2022 году - в сумме 550 000,00000 тыс. рублей,
в 2023 году - в сумме 730 000,00000 тыс. рублей, 
в 2024 году - в сумме 730 000,00000 тыс. рублей.
Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 15.10.2021 № 2181 «Об утверждении перечня главных
администраторов доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» определены 26 
главных администраторов доходов бюджета городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов, из них:

900 - Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа - муниципальное учреждение;

901 - Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа;
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902 - Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

903 - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
904 - Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа - муниципальное учреждение;
905 - Управление образования администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;
906 - Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 
муниципальное учреждение;

907 - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 
муниципальное учреждение;

908 - Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

909 - Управление экономического развития и предпринимательства 
Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

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

915 - Управление культуры, спорта
администрации Петропавловск-Камчатского 

и молодежной политики 
городского округа -

муниципальное учреждение;
916 - Контрольное управление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;
048 - Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Дальневосточное 
межрегиональное управление Росприроднадзора);

081 - Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому автономному 
округу (Россельхознадзор);

096 - Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю 
(Управление Роскомнадзора по Камчатскому краю);

150 - Государственная жилищная инспекция Камчатского края;
180 - Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Камчатскому краю;
182 - Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю;
188 - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по г. Петропавловску-Камчатскому;
322 - Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу;
808 - Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;
811 - Министерство финансов Камчатского края;
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834 - Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Камчатского края;

837 - Инспекция государственного строительного надзора Камчатского 
края;

843 - Министерство экономического развития и торговли Камчатского 
края.

Приложением № 9 к проекту бюджета «Ведомственная структура 
расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год» 
и Приложениями № 10 - 11 к проекту бюджета «Ведомственная структура 
расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год» 
и соответственно «Ведомственная структура расходов бюджета Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2024 год» определены 15 главных 
распорядителей бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период, из них:

900 - Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа - муниципальное учреждение;

901 - Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа;
902 - Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского 

округа;
903 - Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
904 - Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа - муниципальное учреждение;
905 - Управление образования администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;
906 - Управление имущественных и земельных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа-муниципальное 
учреждение;

907 - Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа-муниципальное 
учреждение;

908 - Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа-муниципальное учреждение 908

909 - Управление экономического развития и предпринимательства 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 
муниципальное учреждение;

910 - Управление организации муниципальных закупок администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

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

915 - Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 
муниципальное учреждение;

916 - Контрольное управление администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;



7

917 - Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 
муниципальное учреждение.

В представленном проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023
2024 годов бюджетные ассигнования распределены в программном формате на 
реализацию 13 муниципальных программ.

Удельный вес бюджетных ассигнований запланированных на 
выполнение программных мероприятий муниципальных программ 

Петропавловск-Камчатского городского округа от всех расходов бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа

(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование Проект бюджета

Объем расходов 
муниципальной 

программы от всех 
расходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
Всего (расходы бюджета городского 
округа), в том числе: 48 507 591,18221

2022 16 480 508,97086
2023 15 867 200,20098
2024 16 159 882,01037
Всего (расходы по муниципальным 
программам), в том числе: 44 591 275,50422 91,93%

2022 15 649 921,37367 94,96%
2023 14 736 446,26793 92,87%
2024 14 204 907,86262 87,90%

1 Муниципальная программа
«Развитие образования в
Петропавловск-Камчатском 
городском округе»

24 013 451,30247 49,50%

2022 8 218 258,80476 49,87%
2023 7 915 954,41020 49,89%
2024 7 879 238,08751 48,76%

2 Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа»

5 882 063,72450 12,13%

2022 2 135 755,11773 12,96%
2023 1 832 633,84855 11,55%
2024 1 913 674,75822 11,84%
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(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование Проект бюджета

Объем расходов 
муниципальной 

программы от всех 
расходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
3 Муниципальная программа

«Реализация социальной политики в
Петропавловск-Камчатском 
городском округе»

5 061 807,52850 10,44%

2022 1 691 380,75182 10,26%
2023 1 685 147,17380 10,62%
2024 1 685 279,60288 10,43%

4 Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Петропавловск-Камчатского 
городского округа»

2 119 033,77104 4,37%

2022 908 489,05416 5,51%
2023 890 534,35982 5,61%
2024 320 010,35706 1,98%

5 Муниципальная программа
«Создание условий для развития 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Петропавловск-
Камчатском городском округе»

2 101 404,13481 4,33%

2022 719 216,09141 4,36%
2023 694 202,87627 4,38%
2024 687 985,16713 4,26%

6 Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды в Петропавловск- 
Камчатском городском округе»

1 673 594,17696 3,45%

2022 715 506,13650 4,34%
2023 479 032,74043 3,02%
2024 479 055,30003 2,96%

7 Муниципальная программа
«Совершенствование системы
муниципального управления
Петропавловск-Камчатским 
городским округом»

1 511 558,25256 3,12%

2022 506 457,86660 3,07%
2023 502 156,67756 3,16%
2024 502 943,70840 3,11%
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(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование Проект бюджета

Объем расходов 
муниципальной 

программы от всех 
расходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
8 Муниципальная программа

«Управление муниципальным
имуществом Петропавловск-
Камчатского городского округа»

1 332 029,77998 2,75%

2022 440 931,97793 2,68%
2023 444 367,26557 2,80%
2024 446 730,53648 2,76%

9 Муниципальная программа
«Обеспечение защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и
совершенствование гражданской
обороны, профилактика
правонарушений, экстремизма,
терроризма и асоциальных явлений в 
Петропавловск-Камчатском 
городском округе»

288 543,43884 0,59%

2022 101 060,58364 0,61%
2023 93 658,75602 0,59%
2024 93 824,09918 0,58%

10 Муниципальная программа
«Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа коммунальными 
услугами, услугами по
благоустройству территории и
охрана окружающей среды»

212 361,56927 0,44%

2022 84 855,73919 0,51%
2023 64 167,61653 0,40%
2024 63 338,21355 0,39%

11 Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами Петропавловск-
Камчатского городского округа»

209 726,52559 0,43%

2022 65 842,11553 0,40%
2023 72 823,46053 0,46%
2024 71 060,94953 0,44%
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(тыс. руб.)

№ 
п/п Наименование Проект бюджета

Объем расходов 
муниципальной 

программы от всех 
расходов бюджета 
городского округа

1 2 3 4
12 Муниципальная программа 

«Развитие экономики, 
межрегиональной и международной 
деятельности Петропавловск- 
Камчатского городского округа»

175 471,62970 0,36%

2022 58 757,24440 0,36%
2023 58 357,19265 0,37%
2024 58 357,19265 0,36%

13 Муниципальная программа
«Реализация государственной
национальной политики и
укрепление гражданского единства в 
Петропавловск-Камчатском 
городском округе»

10 229,67000 0,02%

2022 3 409,89000 0,02%
2023 3 409,89000 0,02%
2024 3 409,89000 0,02%

Формирование проекта бюджета программно-целевым методом 
соответствует основным направлениям бюджетной и налоговой политики 
Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022-2024 годы, 
утвержденным постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 10.09.2021 № 1963, и соотносится с периодом действия 
представленного к проекту бюджета Прогноза социально-экономического 
развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов, одобренного постановлением 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.11.2021 № 
2345.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
13 муниципальных программ в разрезе соответствующей каждой программе 
целевой статье, разделов, подразделов, видов расходов бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период учтено в Приложении 
№ 13 к проекту бюджета «Распределение бюджетных ассигнований по 
муниципальным программам в разрезе целевых статей расходов бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа, разделов, подразделов, видов 
расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов», в том числе:
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- 94,96 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2022 год или бюджетных ассигнований в объёме 15 649 921,37367 тыс. 
рублей;

- 92,87 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2023 год или бюджетных ассигнований в объёме 14 736 446,26793 тыс. 
рублей;

- 87,90 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2024 год или бюджетных ассигнований в объёме 14 204 907,86262 тыс. 
рублей.

Основная часть расходов бюджета городского округа в рамках 
муниципальных программ приходится на муниципальную программу 
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»:

- 49,87 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2022 год или бюджетных ассигнований в объёме 8 218 258,80476 тыс. 
рублей;

- 49,89 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2023 год или бюджетных ассигнований в объёме 7 915 954,41020 тыс. 
рублей;

- 48,76 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2024 год или бюджетных ассигнований в объёме 7 879 238,08751 тыс. 
рублей.

Остальная часть расходов бюджета городского округа приходится:
12 муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского 

округа:
- 45,09 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 

на 2022 год или бюджетных ассигнований в объёме 7 431 662,56891 тыс. 
рублей;

- 42,98 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2023 год или бюджетных ассигнований в объёме 6 820 491,85773 тыс. 
рублей;

- 39,14 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2024 год или бюджетных ассигнований в объёме 6 325 669,77511 тыс. 
рублей.

Непрограммные мероприятия:
- 5,04 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 

на 2022 год или бюджетных ассигнований в объёме 830 587,59719 тыс. рублей;
- 7,13 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 

на 2023 год или бюджетных ассигнований в объёме 1 130 753,93305 тыс. 
рублей;

- 12,10 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2024 год или бюджетных ассигнований в объёме 1 954 974,14775 тыс. 
рублей.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
предусмотрены Приложением № 12 к проекту бюджета «Распределение 
бюджетных ассигнований с указанием главного распорядителя бюджетных 
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средств на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского 
городского округа, включаемых в инвестиционную программу Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов», в том числе:

- 6,05 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2022 год или бюджетных ассигнований в объёме 997 628,01544 тыс. рублей;

- 4,06 % от всех расходов бюджета городского округа запланированных 
на 2022 год или бюджетных ассигнований в объёме 644 662,46484 тыс. рублей;

- на плановый период 2024 года бюджетные инвестиции не 
предусмотрены.

Распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 01.10.2021 № 143-р «Об утверждении перечня инвестиционных 
объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год, плановый 
период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов» не 
предусмотрены мероприятия к реализации в 2024 году.

Статьёй 1 текстовой части проекта бюджета предусмотрен объём 
расходов на исполнение публичных нормативных обязательств на:

- 2022 год - 228 394,12726 тыс. рублей;
- 2023 год - 228 774,59634 тыс. рублей;
- 2024 год - 228 906,10542 тыс. рублей.
К проекту бюджета представлен перечень публичных нормативных 

обязательств.
Приложением № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год» и Приложением № 
4 «Источники финансирования дефицита бюджета Петропавловск-Камчатского 
городского округа на 2023-2024 годы» к проекту бюджета в составе 
источников финансирования дефицита бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов ежегодно предусмотрены бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации, кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
городского округа.

Главным администратором источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
согласно постановления администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 15.10.2021 № 2180 «Об утверждении перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского округа» утверждено управление 
финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - 
муниципальное учреждение.

В целях ограничения роста муниципального долга Петропавловск- 
Камчатского городского округа предоставление муниципальных гарантий в 
2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов не планируется.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации составление проекта бюджета должно основываться на положениях 
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики, прогнозе социально-экономического развития, бюджетном прогнозе 
(проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на 
долгосрочный период, государственных (муниципальных) программах 
(проектах государственных (муниципальных), проектах изменений указанных 
программ).

В составе материалов к проекту бюджета представлены:
- постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 10.09.2021 № 1963 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 
2022-2024 годы»;

- постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 08.11.2021 № 2345 «Об одобрении прогноза социально
экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа о внесении изменений в постановление администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2019 № 2397 «Об 
утверждении бюджетного прогноза Петропавловск-Камчатского городского 
округа на период до 2026 года»;

- проекты постановлений администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа о внесении изменений в муниципальные программы 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

Прогноз социально-экономического развития Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов (далее - Прогноз социально-экономического развития) содержит 
основные параметры социально-экономического развития Петропавловск- 
Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, обоснование количественных показателей социально-экономического 
развития Петропавловск-Камчатского городского округа в прогнозируемом 
периоде, отражает возможности и степень выполнения целей и задач, 
поставленных органами администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа по социальному и экономическому развитию 
Петропавловск-Камчатского городского округа, учитывает направления 
бюджетной политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 
прогнозный период.

Прогноз социально-экономического развития выполнен в двух вариантах: 
консервативном и базовом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проект бюджета составляется на основе прогноза социально
экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств.
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Принцип достоверности бюджета (статья 37 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) означает надежность показателей прогноза социально
экономического развития соответствующей территории и реалистичность 
расчета доходов и расходов бюджета.

Показатели основных характеристик Прогноза социально
экономического развития по базовому варианту (общий объем доходов, общий 
объем расходов) соотносятся аналогичным показателям проекта бюджета, в том 
числе:

на 2022 год (очередной финансовый год)
общий объем доходов бюджета городского округа:
- проект бюджета - 16 150 508,97086 тыс. рублей;
- Прогноз социально-экономического развития - 16 150 508,97079 тыс. 

рублей по базовому варианту (консервативный вариант - 15 738 904,58727 тыс. 
рублей).

общий объем расходов бюджета городского округа:
- проект бюджета - 16 480 508,97086 тыс. рублей;
- Прогноз социально-экономического развития - 16 480 509,50000 тыс. 

рублей по базовому варианту (консервативный вариант - 16 068 900,00000 тыс. 
рублей).

на 2023 год (плановый период)
общий объем доходов бюджета городского округа:
- проект бюджета - 15 867 200,20098 тыс. рублей;
- Прогноз социально-экономического развития - 15 867 200,34498 тыс. 

рублей по базовому варианту (консервативный вариант - 15 381 974,93254 тыс. 
рублей).

общий объем расходов бюджета городского округа:
- проект бюджета - 15 867 200,20098 тыс. рублей;
- Прогноз социально-экономического развития - 15 867 200,34000 тыс. 

рублей по базовому варианту (консервативный вариант - 15 381 973,00000 тыс. 
рублей).

на 2024 год (плановый период)
общий объем доходов бюджета городского округа:
- проект бюджета - 16 159 882,01037 тыс. рублей;
- Прогноз социально-экономического развития - 16 159 880,00000 тыс. 

рублей по базовому варианту (консервативный вариант - 15 382 559,31037 тыс. 
рублей).

общий объем расходов бюджета городского округа:
- проект бюджета - 16 159 882,01037 тыс. рублей;
- Прогноз социально-экономического развития - 16 159 880,00000 тыс. 

рублей по базовому варианту (консервативный вариант - 15 382 560,00000 тыс. 
рублей).

Дефицит (профицит) бюджета городского округа на 2022 год:
- проект бюджета - 330 000,00000 тыс. рублей;
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- Прогноз социально-экономического развития - 330 000,00000 тыс. 
рублей по базовому варианту (консервативный вариант - 330 000,00000 тыс. 
рублей).

По показателям Прогноза социально-экономического развития и проекта 
бюджета отсутствует дефицит (профицит) бюджета городского округа на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Показатели основных характеристик проекта бюджета в части доходов, 
расходов и дефицита проекта бюджета городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов соответствуют показателям Прогноза 
социально-экономического развития по базовому варианту.

Раздел 3 
Доходная часть проекта бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период

Доходы бюджета городского округа запланированы:
на 2022 год (очередной финансовый год) в объеме 16 150 508,97086 тыс. 

рублей, в том числе:
- налоговые в объеме 7 283 270,00000 тыс. рублей (45,10 % от всех 

запланированных в указанном периоде доходов городского округа);
- неналоговые в объеме 642 154,33282 тыс. рублей (3,98 % от всех 

запланированных в указанном периоде доходов городского округа);
- безвозмездные поступления в объеме 8 225 084,63804 тыс. рублей 

(50,93 % от всех запланированных в указанном периоде доходов городского 
округа), в том числе:

дотации в объеме 164 850,00000 тыс. рублей (1,02 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

субсидии в объеме 1 540 524,27625 тыс. рублей (9,54 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

субвенции в объеме 6 026 331,26470 тыс. рублей (37,31 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

иные межбюджетные трансферты в объеме 494 054,90000 тыс. рублей 
(3,06 % от всех запланированных в указанном периоде доходов городского 
округа).

на 2023 год (плановый период) в объеме 15 867 200,20098 тыс. рублей, в 
том числе:

- налоговые в объеме 7 666 190,00000 тыс. рублей (48,31 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

- неналоговые в объеме 633 405,26844 тыс. рублей (3,99 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

- безвозмездные поступления в объеме 7 567 604,93254 тыс. рублей 
(47,69 % от всех запланированных в указанном периоде доходов городского 
округа), в том числе:
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дотации в объеме 164 850,00000 тыс. рублей (1,04 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

субсидии в объеме 1 212 958,06185 тыс. рублей (7,64 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

субвенции в объеме 6 031 636,77360 тыс. рублей (38,01 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

иные межбюджетные трансферты в объеме 161 054,90000 тыс. рублей 
(1,02 % от всех запланированных в указанном периоде доходов городского 
округа).

на 2024 год (плановый период) в объеме 15 867 200,20098 тыс. рублей, в 
том числе:

- налоговые в объеме 8 462 113,00000 тыс. рублей (52,36 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

- неналоговые в объеме 631 604,30854 тыс. рублей (3,91 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

- безвозмездные поступления в объеме 7 066 164,70183 тыс. рублей 
(43,73 % от всех запланированных в указанном периоде доходов городского 
округа), в том числе:

дотации в объеме 164 850,00000 тыс. рублей (1,02 % от всех
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

субсидии в объеме 918 289,73114 тыс. рублей (5,68 % от всех
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

субвенции в объеме 5 825 236,87360 тыс. рублей (36,05 % от всех 
запланированных в указанном периоде доходов городского округа);

иные межбюджетные трансферты в объеме 161 054,90000 тыс. рублей 
(1,00 % от всех запланированных в указанном периоде доходов городского 
округа).

Динамика доходов бюджета городского округа за прошедшие, настоящий 
и планируемые периоды 2018-2024 годы «Сведения о доходной части 
бюджета», представлена в Приложении № 1 к настоящему заключению.

Объем финансовой помощи из бюджета Камчатского края, 
предусмотренный проектом бюджета, не соответствует показателям проекта 
Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее по тексту - проект краевого бюджета).

Дотация бюджету городского округа на выравнивание бюджетной 
обеспеченности предоставляемого из краевого бюджета, в соответствии с 
проектом закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов заменена дополнительным нормативом в 
размере 3,7 % от отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащих 
зачислению в краевой бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

В соответствии с пояснительной запиской представленной с проектом 
бюджета городского округа плановые показатели по группе доходов 202 
«Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» на 2022-2023 годы сформированы на основании 
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уведомлений Министерства финансов Камчатского края о предоставлении 
межбюджетных трансфертов, доведенных до бюджета городского округа по 
состоянию на 01.09.2021. Плановые показатели на 2024 год сформированы на 
уровне плановых назначений 2023 года, за исключением инвестиционных 
мероприятий.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 
Петропавловск-Камчатского городского округа будут корректироваться.

В проекте бюджета не запланированы плановые поступления по группе 
доходов 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализованные на территории 
Российской Федерации». Главным администратором данной группы доходов 
является Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю.

В соответствии с пунктом 2 Порядка прогнозирования доходов от уплаты 
акцизов на нефтепродукты, установленным приложением № 3 к приказу 
Федерального казначейства от 31.12.2020 № 415 «О наделении
территориальных органов Федерального казначейства отдельными 
полномочиями главного администратора (администратора) доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» Управление 
Федерального казначейства по Камчатскому краю в течение десяти рабочих 
дней, следующих за днем официального опубликования закона о краевом 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, направит в 
Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа - муниципальное учреждение соответствующий прогноз доходов.

Плановые показатели по группе доходов 103 «Налоги на товары (работы, 
услуги), реализованные на территории Российской Федерации» будут учтены 
после предоставления сведений от главного администратора доходов бюджета 
городского округа - Управления Федерального казначейства по Камчатскому 
краю.

Раздел 4
Расходная часть проекта бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период

Расходы бюджета городского округа запланированы:
на 2022 год (очередной финансовый год) в объеме 16 480 508,97086 тыс. 

рублей, в том числе:
- образование в объеме 8 346 963,32287 тыс. рублей (50,65 % от всех 

запланированных в указанном периоде расходов городского округа);
- национальная экономика в объеме 2 846 539,10778 тыс. рублей (17,27 % 

от всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа);
- жилищно-коммунальное хозяйство в объеме 2 106 387,36108 тыс. 

рублей (12,78 % от всех запланированных в указанном периоде расходов 
городского округа);
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- социальная политика в объеме 1 733 198,36906 тыс. рублей (10,52 % от 
всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа).

на 2023 год (плановый период) в объеме 15 867 200,20098 тыс. рублей, в 
том числе:

- образование в объеме 8 042 086,89674 тыс. рублей (50,68 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа);

- национальная экономика в объеме 2 373 858,07424 тыс. рублей (14,96 % 
от всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа);

- социальная политика в объеме 1 742 594,94126 тыс. рублей (10,98 % от 
всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа);

- жилищно-коммунальное хозяйство в объеме 1 461 863,10643 тыс. 
рублей (9,21 % от всех запланированных в указанном периоде расходов 
городского округа).

на 2024 год (плановый период) в объеме 16 159 882,01037 тыс. рублей, в 
том числе:

- образование в объеме 8 005 894,75902 тыс. рублей (49,54 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа);

- национальная экономика в объеме 2 455 574,74450 тыс. рублей (15,20 % 
от всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа);

- социальная политика в объеме 1 536 327,47034 тыс. рублей (9,51 % от 
всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа);

- жилищно-коммунальное хозяйство в объеме 1 098 616,02020 тыс. 
рублей (6,80 % от всех запланированных в указанном периоде расходов 
городского округа).

Расходы часть проекта бюджета
(тыс. руб.)

Наименование показателя Проект бюджета
2022 2023 2024

1 2 3 4
Всего доходов 16 150 508,97086 15 867 200,20098 16 159 882,01037
Всего расходов, в том числе: 16 480 508,97086 15 867 200,20098 16 159 882,01037
Общегосударственные
вопросы 885 707,22795 887 644,62365 888 094,65192

УДельный вес в общихрасхоДах (%) 5,37% 5,59% 5,50%
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

100 940,58364 93 568,75602 93 749,09918

УДельный вес в общихрасхоДах (%) 0,61% 0,59% 0,58%
Национальная экономика 2 846 539,10778 2 373 858,07424 2 455 574,74450
УДельный вес в общихрасхоДах (%) 17,27% 14,96% 15,20%
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2 106 387,36108 1 461 863,10643 1 098 616,02020

УДельный вес в общихрасхоДах (%) 12,78% 9,21% 6,80%
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(тыс. руб.)

Наименование показателя Проект бюджета
2022 2023 2024

1 2 3 4
Образование 8 346 963,32287 8 042 086,89674 8 005 894,75902
УДельный вес в общихрасхоДах (%) 50,65% 50,68% 49,54%
Культура, кинематография 391 851,29500 367 658,67378 360 840,39718
УДельный вес в общихрасхоДах (%) 2,38% 2,32% 2,23%
Социальная политика 1 733 198,36906 1 742 594,94126 1 536 327,47034
УДельный вес в общихрасхоДах (%) 10,52% 10,98% 9,51%
Физическая культура и спорт 61 174,88148 61 541,66139 61 638,29685
УДельный вес в общихрасхоДах (%) 0,37% 0,39% 0,38%
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

7 746,82200 14 812,76700 13 355,65600

УДельный вес в общихрасхоДах (%) 0,05% 0,09% 0,08%
Условно утвержденные 
расходы 0,00000 821 570,70047 1 645 790,91518

УДельный вес в общихрасхоДах (%) 5,18% 10,18%
Итого дефицит (-), 
профицит (+) -330 000,00000 0,00000 0,00000

Проектом бюджета в Приложении № 10 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на плановый 
период 2023 года» запланированы условно утвержденные расходы в объеме 821 
570,70047 тыс. рублей, в Приложении № 11 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на плановый 
период 2024 года» запланированы условно утвержденные расходы в объеме 1 
645 790,91518 тыс. рублей.

Объем условно утвержденных расходов соответствует требованиям 
абзаца 8 пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
составляет:

- на 2023 год 9,90 % общего объема расходов бюджета городского округа 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение);

- на 2024 год 18,10 % общего объема расходов бюджета городского 
округа (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение).

Как уже было отмечено выше, основная доля расходов приходиться на 
образование.

Расходы, запланированные в проекте бюджета на образование:
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на 2022 год (очередной финансовый год) в объеме 8 346 963,32287 тыс. 
рублей или 50,65 % от всех запланированных в указанном периоде расходов 
городского округа, в том числе:

- 3 878 761,11729 тыс. рублей на дошкольное образование или 23,54 % от 
всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 3 193 877,35146 тыс. рублей на общее образование или 19,38 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 643 569,26901 тыс. рублей на дополнительное образование или 3,91 % 
от всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 552 105,02132 тыс. рублей на другие вопросы в области образования или 
3,35 % от всех запланированных в указанном периоде расходов городского 
округа;

- 74 717,85379 тыс. рублей на молодежную политику или 0,45 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 3 932,71000 тыс. рублей на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации или 0,02 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа.

на 2023 год (плановый период) в объеме 8 042 086,89674 тыс. рублей или 
50,68 % от всех запланированных в указанном периоде расходов городского 
округа, в том числе:

- 3 590 312,34479 тыс. рублей на дошкольное образование или 22,63 % от 
всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 3 236 156,57320 тыс. рублей на общее образование или 20,40 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 638 929,61234 тыс. рублей на дополнительное образование или 4,03 % 
от всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 499 124,28242 тыс. рублей на другие вопросы в области образования или 
3,15 % от всех запланированных в указанном периоде расходов городского 
округа;

- 74 607,59199 тыс. рублей на молодежную политику или 0,47 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 2 956,49200 тыс. рублей на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации или 0,02 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа.

на 2024 год (плановый период) в объеме 8 005 894,75902 тыс. рублей или 
49,54 % от всех запланированных в указанном периоде расходов городского 
округа, в том числе:

- 3 592 330,08643 тыс. рублей на дошкольное образование или 22,23 % от 
всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 3 196 707,20215 тыс. рублей на общее образование или 19,78 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 638 396,95340 тыс. рублей на дополнительное образование или 3,95 % 
от всех запланированных в указанном периоде расходов городского округа;
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- 500 581,07577 тыс. рублей на другие вопросы в области образования или 
3,10 % от всех запланированных в указанном периоде расходов городского 
округа;

- 74 712,38687 тыс. рублей на молодежную политику или 0,46 % от всех 
запланированных в указанном периоде расходов городского округа;

- 3 167,05440 тыс. рублей на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации или 0,02 % от всех
запланированных в указанном периоде расходов городского округа.

Наименьший удельный вес составят расходы на физическую культуру и 
спорт:

на 2022 год (очередной финансовый год) в объеме 61 174,88148 тыс. 
рублей или 0,37 % от всех запланированных в указанном периоде расходов 
городского округа;

на 2023 год (плановый период) в объеме 61 541,66139 тыс. рублей или 
0,39 % от всех запланированных в указанном периоде расходов городского 
округа;

на 2024 год (плановый период) в объеме 61 638,29685 тыс. рублей или 
0,38 % от всех запланированных в указанном периоде расходов городского 
округа.

Динамика расходов городского округа за прошедшие, настоящий и 
планируемые периоды 2018-2024 годы «Сведения о расходной части бюджета», 
представлена в Приложении № 3 к настоящему заключению.

Расходы на формирование резервного фонда Администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа запланированы в проекте 
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в объеме 25 000,0 
тыс. рублей, что не превышает норматива (3 % утвержденного общего объема 
расходов), установленного пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

В текстовой участи проекта бюджета предусмотрен объем расходов 
бюджетных ассигнований дорожного фонда, в том числе:

в 2022 году - 443 000,00000 тыс. рублей;
в 2023 году - 85 000,00000 тыс. рублей;
в 2024 году - 85 000,00000 тыс. рублей.
Представленный проект бюджета содержит расходы на реализацию 13 

муниципальных программ. В настоящем периоде действуют 12 муниципальных 
программ. Муниципальная программа «Развитие образования и социальная 
поддержка граждан в городском округе» переформирована в две новых 
муниципальных программы «Развитие образования в Петропавловск- 
Камчатском городском округе» и «Реализация социальной политики в 
Петропавловск-Камчатском городском округе».

Финансовое обеспечение муниципальных программ в проекте бюджета 
предусмотрено, как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет 
средств краевого и федерального бюджетов.

Планируемые бюджетные ассигнования на выполнение программных 
мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского 
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городского округа представлены в Приложении № 2 к настоящему 
заключению.

Планируемые расходы бюджета городского округа на очередной 
финансовый год в разрезе вида расходов.

(тыс. руб.)
Расходы на 2022 год 

(очередной финансовый год)

Наименование Вид 
расхода

Муниципальные 
программы

Не 
программные 
мероприятия

Всего

1 2 3 4 5
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

100 954 307,76738 83 682,67420 1 037 990,44158

Фонд оплаты труда учреждений 111 166 079,00968 0,00000 166 079,00968
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112 6 682,87817 0,00000 6 682,87817

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 50 172,64417 0,00000 50 172,64417

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов

121 536 815,89191 61 353,08194 598 168,97385

Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

122 36 053,83144 5 364,66486 41 418,49630

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов

129 158 503,51201 16 964,92740 175 468,43941

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

200 3 440 999,17671 13 330,26880 3 454 329,44551

Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
технологические работы

241 12 500,00000 12 500,00000
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(тыс. руб.)
Расходы на 2022 год 

(очередной финансовый год)

Наименование Вид 
расхода

Муниципальные 
программы

Не 
программные 
мероприятия

Всего

1 2 3 4 5
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно
коммуникационных технологий

242 70 047,58655 1 747,13790 71 794,72445

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества

243 106 645,65678 0,00000 106 645,65678

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 244 3 168 436,71923 11 583,13090 3 180 019,85013

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне 
рамок государственного 
оборонного заказа

245 14 272,04770 0,00000 14 272,04770

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях создания, развития, 
эксплуатации и вывода из 
эксплуатации государственных 
информационных систем

246 247,35000 0,00000 247,35000

Закупка энергетических ресурсов 247 68 849,81645 68 849,81645

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 300 1 034 809,85016 0,00000 1 034 809,85016

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям 312 16 359,16800 0,00000 16 359,16800

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам

313 212 034,95926 0,00000 212 034,95926

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 534 505,05429 0,00000 534 505,05429

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 104 725,19508 0,00000 104 725,19508

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323 165 308,65599 0,00000 165 308,65599

Публичные нормативные 
выплаты гражданам 
несоциального характера

330 68,96600 0,00000 68,96600

Премии и гранты 350 1 807,85154 1 807,85154
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(тыс. руб.)
Расходы на 2022 год 

(очередной финансовый год)

Наименование Вид 
расхода

Муниципальные 
программы

Не 
программные 
мероприятия

Всего

1 2 3 4 5
Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

400 997 628,01544 0,00000 997 628,01544

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную
(муниципальную) собственность

412 609 760,87592 0,00000 609 760,87592

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государственной 
(муниципальной) собственности

414 387 867,13952 0,00000 387 867,13952

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 8 731 902,87091 0,00000 8 731 902,87091

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

611 3 107 965,59139 0,00000 3 107 965,59139

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 513 850,22807 0,00000 513 850,22807

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 
оказание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

621 4 345 553,29174 0,00000 4 345 553,29174

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 622 755 373,86971 0,00000 755 373,86971

Субсидии (гранты в форме 
субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению

633 9 159,89000 0,00000 9 159,89000

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

700 7 746,82200 0,00000 7 746,82200

Обслуживание муниципального 
долга 730 7 746,82200 7 746,82200
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(тыс. руб.)
Расходы на 2022 год 

(очередной финансовый год)

Наименование Вид 
расхода

Муниципальные 
программы

Не 
программные 
мероприятия

Всего

1 2 3 4 5

Иные бюджетные ассигнования 800 482 526,87107 733 574,65419 1 216 101,52526
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

811 453 119,17577 0,00000 453 119,17577

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению

813 6 200,00000 0,00000 6 200,00000

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда

831 180,00000 200 578,96753 200 758,96753

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 19 493,60520 8,50000 19 502,10520

Уплата прочих налогов, сборов 852 591,33610 591,33610
Уплата иных платежей 853 2 445,18300 6 796,18706 9 241,37006
Взносы в международные 
организации 862 497,57100 0,00000 497,57100

Резервные средства 870 0,00000 526 190,99960 526 190,99960
ВСЕГО 15 649 921,37367 830 587,59719 16 480 508,97086

Проект бюджета на 2022 год сформирован с дефицитом 333 000,00000 
тыс. рублей, что составляет 4,16 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, и не превышает предельного 
значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Дефицит или профицит бюджета городского округа на плановый период 
2023-2024 годов согласно проекту бюджета отсутствует.

В Приложении № 3 и № 4 проекта бюджета городского округа 
предусмотрены источники финансирования дефицита бюджета городского 
округа, соответствующие перечню, определенному статьей 96 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
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Выводы:

Показатели основных характеристик в представленном проекте бюджета 
в части доходов, расходов и дефицита проекта бюджета городского округа на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов соответствуют показателям 
Прогноза социально-экономического развития по базовому варианту.

В проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
бюджетные ассигнования распределены в программном формате на 
реализацию 13 муниципальных программ.

Расходы по исполнению программных мероприятий, запланированных на 
очередной 2022 финансовый год: составляют - 94,96 %, соответственно 
непрограммные мероприятия составляют - 5,04 % от всех расходов бюджета 
городского округа запланированных на указанный год.

Расходы по исполнению программных мероприятий, запланированных на 
плановый период, составляют на 2023 год - 92,87 % и на 2024 год - 87,90 % от 
всех расходов бюджета городского округа запланированных на указанные года. 
Соответственно расходы по исполнению непрограммных мероприятий, 
запланированных на плановый период: составляют на 2023 год - 7,13 % и на 
2024 год - 12,10 % от всех расходов бюджета городского округа 
запланированных на указанные года.

Объем условно утвержденных расходов на плановый период 2023-2024 
годов соответствует требованиям абзаца 8 пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Доходная часть проекта бюджета составляет:
на 2022 год (очередной финансовый год) в общем объеме - 16 150 

508,97086 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления - 8 225 
084,63804 тыс. рублей;

на 2023 год (плановый период) в общем объеме - 15 867 200,20098 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления - 7 567 604,93254 тыс. рублей;

на 2024 год (плановый период) в общем объеме - 16 159 882,01037 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления - 7 066 164,70183 тыс. рублей

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского 
округа будут корректироваться в соответствии с показателями, утвержденными 
Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и соответствующими уведомлениями доведенных до 
бюджета городского округа Министерством финансов Камчатского края о 
предоставлении межбюджетных трансфертов.

После принятия Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в течение десяти рабочих дней 
Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю являющимся 
главным администратором группы доходов 103 «Налоги на товары (работы, 
услуги), реализованные на территории Российской Федерации» будет 
направлен соответствующий прогноз по плановым показателям указанной 
группе доходов в Управление финансов администрации Петропавловск- 
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Камчатского городского округа - муниципальное учреждение. В соответствии с 
чем будут увеличены плановые назначения налоговых доходов бюджета 
городского округа.

Доходная часть бюджета городского округа будет корректироваться и 
изменится в процессе исполнения.

При формировании проекта бюджета соблюдены ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по размеру 
дефицита бюджета, объему муниципального долга и расходам на его 
обслуживание, предельному объему заимствований, размеру резервного фонда.

По итогам рассмотрения проекта бюджета, Контрольно-счетная палата 
считает возможным принять к рассмотрению проект решения Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа «О принятии решения о 
бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа

Главный инспектор Контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского округа

М.П. Кушнир

В. Саврай



Приложение № 1 
Сведения о доходной части бюджета городского округа

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДЫ 12 717 553,81391 14 208 062,07719 14 531 039,95420 15 345 056,05907 16 150 508,97086 15 867 200,20098 16 159 882,01037
Налоговые и 
неналоговые доходы 6 338 709,45482 7 022 562,53526 7 078 913,53094 7 261 245,49426 7 925 424,33282 8 299 595,26844 9 093 717,30854

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 49,84% 49,43% 48,72% 47,32% 49,07% 52,31% 56,27%

Налоговые доходы, в 
том числе: 5 808 024,30033 6 443 101,11844 6 322 133,86215 6 684 681,62000 7 283 270,00000 7 666 190,00000 8 462 113,00000

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 45,67% 45,35% 43,51% 43,56% 45,10% 48,31% 52,36%

Налоги на прибыль, 
ДохоДы 4 080 597,60571 4 480 134,26344 4 412 617,12179 4 785 142,00000 5 261 565,00000 5 711149,00000 6186 865,00000

Налог на прибыль 
организаций 502 642,17423 725 927,41864 672 471,44991 674 874,00000 755 170,00000 781 222,00000 794 343,00000

Налог на доходы 
физических лиц 3 577 955,43148 3 754 206,84480 3 740 145,67188 4 110 268,00000 4 506 395,00000 4 929 927,00000 5 392 522,00000

Акцизы по 
подакцизным товарам 
(проДукции), 
производимым на 
территории 
Российской ФеДерации

8 460,99307 9 746,70357 37 383,48285 36 385,62000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

3 769,92511 4 436,53529 17 284,21137 16 706,97000 0,00000 0,00000 0,00000

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных

36,30688 32,60973 121,51805 95,21000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
нормативов отчислений 
в местные бюджеты
Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

5 499,43817 5 927,22622 23 235,56314 21 977,05000 0,00000 0,00000 0,00000

Доходы от уплаты 
акцизов на 
прямогонный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом 
установленных 
дифференцированных

-844,67709 -649,66767 -3 257,80971 -2 393,61000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
нормативов отчислений 
в местные бюджеты

Налоги на совокупный 
доход 1 206 070,63707 1 405 375,94004 1 348 808,39298 1 320 859,00000 1 463 654,00000 1 386 714,00000 1 698 057,00000

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

636 069,66068 684 776,60974 561 123,02063 732 720,00000 775 822,00000 798 432,00000 824 473,00000

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности

295 989,44039 289 261,85150 245 694,79092 62 371,00000 10 000,00000 3 000,00000 500,00000

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

250 970,44080 399 117,18694 517 744,37208 467 937,00000 611 355,00000 515 984,00000 800 875,00000

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

23 041,09520 32 220,29186 24 246,20935 57 831,00000 66 477,00000 69 298,00000 72 209,00000

Налоги на имущество 451143,00373 491100,45234 471 827,11978 489 994,00000 505 751,00000 514 027,00000 522 891,00000
Налог на имущество 
физических лиц 59 142,69532 92 702,94099 88 204,15888 93 931,00000 100 354,00000 103 364,00000 106 465,00000

Налог на имущество 
организаций 173 216,48677 164 153,79888 145 460,83605 168 872,00000 169 886,00000 170 736,00000 171 260,00000

Земельный налог с 
организаций 185 755,95443 197 774,37855 203 936,04394 227 191,00000 235 511,00000 239 927,00000 245 166,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Земельный налог с 
физических лиц 33 027,86721 36 469,33392 34 226,08091

Государственная 
пошлина 61 751,50952 56 739,19990 51 496,13042 52 300,00000 52 300,00000 54 300,00000 54 300,00000

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, мировыми 
судьями

61 481,50952 56 157,19990 51 449,13042 52 000,00000 52 000,00000 54 000,00000 54 000,00000

Государственная 
пошлина за выдачу 
разрешения на 
установку рекламной 
конструкции

270,00000 582,00000 47,00000 300,00000 300,00000 300,00000 300,00000

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

0,55123 4,55915 1,61433 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Земельный налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), 
мобилизуемый на

0,00885 3,46856 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
территориях городских 
округов
Налог на рекламу, 
мобилизуемый на 
территориях городских 
округов

0,02038 0,00000 0,36274 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Целевые сборы с 
граждан и предприятий, 
учреждений, 
организаций на 
содержание милиции, 
на благоустройство 
территорий, на нужды 
образования и другие 
цели, мобилизуемые на 
территориях городских 
округов

0,47611 0,76230 1,25159 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территориях 
городских округов

0,04589 0,32829 0,00000 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, в том 
числе:

530 685,15449 579 461,41682 756 779,66879 576 563,87426 642 154,33282 633 405,26844 631 604,30854

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 4,17% 4,08% 5,21% 3,76% 3,98% 3,99% 3,91%



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
ДохоДы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

358 520,85376 414 403,90242 564 004,77934 442 863,55318 409 598,34967 404 673,63344 402 431,30313

Доходы в виде 
прибыли, 
приходящейся на доли 
в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по 
акциям, 
принадлежащим 
городским округам

48 502,57497 49 700,09211 41 892,23936 42 384,71000 38 820,54000 40 373,36000 41 988,30000

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и которые 
расположены в

203 971,78198 151 998,35936 111 577,48681 114 782,50403 101 271,88864 101 000,04708 101 000,04708



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
границах городских 
округов, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков
Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

8 599,94188 7 477,57872 4 541,28988 6 261,74160 6 138,67866 6 138,67866 6 138,67866

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

0,00000 0,00000 311 977,64528 168 561,44464 170 711,95529 170 708,43441 170 179,81830



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
исключением 
земельных участков)
Плата по соглашениям 
об установлении 
сервитута, 
заключенным органами 
местного 
самоуправления 
городских округов, 
государственными или 
муниципальными 
предприятиями либо 
государственными или 
муниципальными 
учреждениями в 
отношении земельных 
участков, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и которые 
расположены в 
границах городских 
округов

243,43435 540,81929 630,13467 436,10416 549,87098 549,87098 549,87098

Доходы от 
перечисления части 26 917,83669 1 466,57616 0,94936 1 449,45000 156,00000 83,09000 110,47000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и 
иных обязательных 
платежей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
созданных городскими 
округами
Прочие поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

70 285,28389 203 220,47678 93 385,03398 108 987,59875 91 949,41610 85 820,15231 82 464,11811



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

33 325,31157 21 460,61982 42 929,03657 30 315,95576 130 365,15000 130 114,44000 129 989,09500

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными 
объектами

179,85022 1 090,18607 298,30294 849,10000 852,17000 850,53000 849,71000

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ 
в водные объекты 32 565,01704 19 137,26705 40 891,75361 25 968,80000 125 360,67000 125 119,59000 124 999,05000

Плата за размещение 
отходов производства 540,17991 999,42611 518,68935 882,35576 1 075,89000 1 073,82000 1 072,78500

Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов

40,26440 233,74059 1 220,29067 2 615,70000 3 076,42000 3 070,50000 3 067,55000

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ, 
образующихся при 
сжигании на факельных 
установках и (или) 
рассеивании попутного 
нефтяного газа

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
ДохоДы от оказания 
платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 
государства

10 312,58589 8138,47120 10 589,07414 4 788,17767 3 992,48708 3 965,00890 3 931,65956

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

1 066,88250 756,32643 814,07865 857,13447 827,48306 828,47163 829,49972

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
округов

9 245,70339 7 382,14477 9 774,99549 3 931,04320 3 165,00402 3 136,53727 3 102,15984

ДохоДы от проДажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

43 339,36171 49 679,09918 53 185,05056 47198,02603 49 549,05534 45 455,40357 45 455,40357

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и

6 813,73218 2 081,72045 1 620,00000 917,31067 1 457,31067 1 457,31067 1 457,31067



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных), в 
части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу
Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности

36 525,62953 47 597,37873 51 169,95056 43 998,09290 43 998,09290 43 998,09290 43 998,09290

Доходы от 
приватизации 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городских округов, в 
части приватизации 
нефинансовых активов 
имущества казны

0,00000 0,00000 395,10000 2 282,62246 4 093,65177 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 85 119,73515 85 808,53422 79 207,20211 45 876,34504 42 922,70867 43 470,20047 44 070,26522

Административные 
штрафы, 
установленные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях

0,00000 0,00000 8 311,95270 7 840,33467 8 129,11200 8 125,77867 8 131,33422

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах

1 528,12825 717,92464 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении 
контрольно-кассовой 
техники при 
осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) 
расчетов с 
использованием 
платежных карт

294,06947 393,25883 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в 
соответствии с законом 
или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего 
исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) 
органом, органом 
управления 
государственным 
внебюджетным 
фондом, казенным 
учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, 
иной организацией, 
действующей от имени 
Российской Федерации

0,00000 0,00000 20 848,11881 21 707,75327 16 570,23967 16 876,14432 17 195,72018

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области

658,90805 1 709,21511 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
этилового спирта, 
алкогольной, 
спиртосодержащей 
продукции
Денежные взыскания 
(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области 
государственного 
регулирования 
производства и оборота 
табачной продукции

64,31365 93,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Платежи в целях 
возмещения 
причиненного ущерба 
(убытков)

0,00000 0,00000 49 985,27614 16 253,20828 18 157,09010 18 402,01058 18 676,94392

Платежи, уплачиваемые 
в целях возмещения 
вреда

0,00000 0,00000 61,85446 75,04882 66,26690 66,26690 66,26690

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с

2 068,34870 6 272,21483 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
лиц, виновных в 
совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов
Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении 
страховых случаев по 
обязательному 
страхованию 
гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателям 
и выступают 
получатели средств 
бюджетов городских 
округов

46,90000 305,16500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о недрах

179,00000 199,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об особо охраняемых 
природных территориях

18,00000 62,58088 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об охране и 
использовании 
животного мира

1 660,02001 1 398,87951 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства об 
экологической 
экспертизе

0,00000 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области охраны 
окружающей среды

948,67757 1 504,48122 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 194,53920 519,95476 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
земельного 
законодательства
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно
эпидемиологического 
благополучия человека 
и законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей

6 797,14806 5 501,72538 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в 
области дорожного 
движения

6 103,11396 6 720,61247 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе 
в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и

681,34223 532,21333 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальных нужд 
для нужд городских 
округов
Суммы по искам о 
возмещении вреда, 
причиненного 
окружающей среде, 
подлежащие 
зачислению в бюджеты 
городских округов

578,03000 92,18709 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого 
автомобильным 
дорогам местного 
значения 
транспортными 
средствами, 
осуществляющими 
перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов

38,15244 94,38136 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об электроэнергетике

291,71022 430,74557 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

4 702,59603 3 108,84402 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 
законодательства 
Российской Федерации 
о промышленной 
безопасности

4 315,00000 3 704,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба,

53 951,73731 52 398,15022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов
Прочие неналоговые 
ДохоДы 67,30641 -29,21002 6 864,52607 5 521,81658 5 726,58206 5 726,58206 5 726,58206

Невыясненные 
поступления, 
зачисляемые в 
бюджеты городских 
округов

-11,00824 -30,83511 19,02111 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
городских округов

78,31465 1,62509 6 845,50496 5 521,81658 5 726,58206 5 726,58206 5 726,58206

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ, в 
том числе:

6 378 844,35909 7 185 499,54193 7 452 126,42326 8 083 810,56481 8 225 084,63804 7 567 604,93254 7 066 164,70183

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 50,16% 50,57% 51,28% 52,68% 50,93% 47,69% 43,73%

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

66 920,00000 182 950,99275 320 422,82122 515 415,23440 164 850,00000 164 850,00000 164 850,00000

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 0,53% 1,29% 2,21% 3,36% 1,02% 1,04% 1,02%

Дотации бюджетам 
городских округов на 1 970,00000 5 802,00000 6 814,00000 196 731,00000 153 437,00000 153 437,00000 153 437,00000



(тыс. руб.)

Наименование
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета субъекта 
Российской Федерации
Дотации бюджетам 
городских округов на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

64 950,00000 177 148,99275 313 608,82122 318 684,23440 11 413,00000 11 413,00000 11 413,00000

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 
(межбюджетные 
субсидии)

1 743 822,03336 1 680 132,35447 1 321 375,84260 1 226 253,38658 1 540 524,27625 1 212 958,06185 918 289,73114

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 13,71% 11,83% 9,09% 7,99% 9,54% 7,64% 5,68%

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
федеральных целевых 
программ

78 473,99801 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты 
муниципальной 
собственности

142 299,73618 0,00000 147 984,79814 90 892,62306 320 174,39158 45 729,48000 0,00000

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

0,00000 0,00000 10 162,88167 81 486,45729 181 660,06846 247 967,08200 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
жилищно
коммунального 
хозяйства
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 бюджетов

0,00000 0,00000 12 595,26675 1 274,99728 119 677,39300 971,76871 0,00000

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
мероприятий 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда"

472,63158 435,87500 620,54978 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии бюджетам 
городских округов на 
создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования

0,00000 296 539,73600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
создание детских 
технопарков 
«Кванториум»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21 357,07071 21 357,07071

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных

0,00000 0,00000 65 462,40378 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях
Субсидии бюджетам 
городских округов на 
благоустройство зданий 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения требований 
к воздушно-тепловому 
режиму, 
водоснабжению и 
канализации

0,00000 0,00000 0,00000 53 078,42106 0,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
расходных обязательств 
субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
реализацией 
федеральной целевой 
программы 
"Увековечение памяти

0,00000 0,00000 206,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
погибших при защите
Отечества на 2019 -
2024 годы
Субсидии бюджетам 
городских округов на 
реализацию 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей

0,00000 54 153,61284 80 555,00621 83 010,23809 84 725,19508 88 648,84530 88 648,84530

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
поддержку отрасли 
культуры

0,00000 2 728,75738 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
государственную 
поддержку малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства, а также на 
реализацию 
мероприятий по 
поддержке

5 263,15790 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
молодежного 
предпринимательства
Субсидии бюджетам 
городских округов на 
поддержку 
государственных 
программ субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
программ 
формирования 
современной городской 
среды

33 399,01300 44 772,70191 46 202,22300 48 934,02006 46 893,08940 46 893,08940 46 893,08940

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
поддержку 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков)

3 077,53579 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Субсидии бюджетам 
городских округов на 
софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты

0,00000 183 512,07885 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
муниципальной 
собственности
Прочие субсидии 
бюджетам городских 
округов

1 480 835,96090 1 097 989,59249 957 586,71327 867 576,62974 787 394,13873 761 390,72573 761 390,72573

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

4 542 825,08218 4 982 069,20922 5 057 920,90263 5 849 927,89719 6 026 331,26470 6 031 636,77360 5 825 236,87360

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 35,72% 35,07% 34,81% 38,12% 37,31% 38,01% 36,05%

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство

0,00000 30 501,22000 29 369,73331 30 686,00000 30 686,00000 30 686,00000 30 686,00000

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

383 673,69872 317 086,19545 237 378,22762 363 338,00000 363 338,00000 363 338,00000 363 338,00000

Субвенции бюджетам 
городских округов на 4 076 001,99782 4 517 999,75275 4 486 461,03481 4 912 082,30789 5 005 231,45901 5 017 068,77683 4 825 346,24525



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации
Субвенции бюджетам 
городских округов на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю

0,00000 0,00000 189 299,46183 211 285,42134 288 956,00000 288 956,00000 288 956,00000

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
компенсацию части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы

80 837,34538 104 725,01915 74 792,85549 128 261,00000 129 211,00000 129 211,00000 129 211,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
дошкольного 
образования
Субвенции бюджетам 
городских округов на 
предоставление жилых 
помещений детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

0,00000 10 107,05264 12 458,46412 14 587,78947 14 677,36842 14 677,36842 0,00000

Субвенции бюджетам 
городских округов на 
осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

27,18920 44,09400 47,83600 48,37500 57,03900 22,05600 22,05600

Субвенции бюджетам 
городских округов на 2 284,85106 1 605,87523 2 445,82335 2 096,70000 2 375,70000 2 419,00000 2 419,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью
Субвенции бюджетам 
городских округов на 
организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

0,00000 0,00000 25 667,46610 139 110,18679 146 521,01877 139 775,23285 139 775,23285

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
образований на 
оказание 
государственной 
социальной помощи на 
основании социального

0,00000 0,00000 0,00000 44 940,58950 45 277,67950 45 483,33950 45 483,33950



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
контракта отдельным 
категориям граждан
Субвенции бюджетам 
городских округов на 
проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

0,00000 0,00000 0,00000 3 491,52720 0,00000 0,00000 0,00000

Иные межбюджетные 
трансферты, в том 
числе:

27 092,47103 342 072,24939 720 097,44457 488 588,07600 494 054,90000 161 054,90000 161 054,90000

УДельный вес в общих 
ДохоДах (%) 0,21% 2,41% 4,96% 3,18% 3,06% 1,02% 1,00%

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
городских округов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

0,00000 0,00000 47 206,47679 155 588,07600 161 054,90000 161 054,90000 161 054,90000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности

0,00000 342 072,24939 333 000,00000 333 000,00000 333 000,00000 0,00000 0,00000

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов на создание 
модельных 
муниципальных 
библиотек

0,00000 0,00000 5 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов на реализацию 
мероприятий планов 
социального развития 
центров 
экономического роста 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в

0,00000 0,00000 334 890,96778 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
состав
Дальневосточного 
федерального округа
Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам городских 
округов

27 092,47103 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Доходы бюджетов 
городских округов от 
возврата 
организациями 
остатков субсидий 
прошлых лет

1 681,61890 3 266,17926 39 382,00639 13 967,28215 1 270,19709 1 507,19709 1 474,19709

Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
городских округов

-3 496,84638 -4 991,44316 -7 072,59415 -10 341,31151 -1 946,00000 -4 402,00000 -4 741,00000



Приложение № 2

Планируемые бюджетные ассигнования
на выполнение программных мероприятий муниципальных программ 

Петропавловск-Камчатского городского округа
(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
ВСЕГО 44 591 275,50422
Муниципальная программа «Развитие образования в 
Петропавловск-Камчатском городском округе» 24 013 451,30247

Всего 2022 год, из них: 8 218 258,80476
Федеральный бюджет 161 054,90000
Краевой бюджет 5 149 649,45146
Бюджет городского округа 2 907 554,45330
Всего 2023 год, из них: 7 915 954,41020
Федеральный бюджет 182 198,40000
Краевой бюджет 4 875 418,11059
Бюджет городского округа 2 858 337,89961
Всего 2024 год, из них: 7 879 238,08751
Федеральный бюджет 182 198,40000
Краевой бюджет 4 829 688,63059
Бюджет городского округа 2 867 351,05692
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие системы 
образования в Петропавловск-Камчатском городском 
округе»

22 986 786,70273

Всего 2022 год, из них: 7 890 863,84627
Федеральный бюджет 161 054,90000
Краевой бюджет 4 997 532,56831
Бюджет городского округа 2 732 276,37796
Всего 2023 год, из них: 7 566 446,18376
Федеральный бюджет 161 054,90000
Краевой бюджет 4 723 087,65673
Бюджет городского округа 2 682 303,62703
Всего 2024 год, из них: 7 529 476,67270
Федеральный бюджет 161 054,90000
Краевой бюджет 4 677 358,17673
Бюджет городского округа 2 691 063,59597
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации мероприятий 
программы» 983 519,00234

Всего 2022 год, из них: 327 394,95849
Краевой бюджет 152 116,88315
Бюджет городского округа 175 278,07534
Всего 2023 год, из них: 327 935,42774
Краевой бюджет 152 116,88315
Бюджет городского округа 175 818,54459



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Всего 2024 год, из них: 328 188,61611
Краевой бюджет 152 116,88315
Бюджет городского округа 176 071,73296
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных 
проектов Камчатского края в сфере образования» 43 145,59740

Всего 2022 год, из них:
Всего 2023 год, из них: 21 572,79870
Федеральный бюджет 21 143,50000
Краевой бюджет 213,57071
Бюджет городского округа 215,72799
Всего 2024 год, из них: 21 572,79870
Федеральный бюджет 21 143,50000
Краевой бюджет 213,57071
Бюджет городского округа 215,72799
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 
городского округа»

2 119 033,77104

Всего 2022 год, из них: 908 489,05416
Федеральный бюджет 50 435,79063
Краевой бюджет 357 251,99745
Бюджет городского округа 319 141,19762
Внебюджетные источники 181 660,06846
Всего 2023 год, из них: 890 534,35982
Федеральный бюджет 52 144,47290
Краевой бюджет 252 467,84111
Бюджет городского округа 337 954,96381
Внебюджетные источники 247 967,08200
Всего 2024 год, из них: 320 010,35706
Федеральный бюджет 38 200,97290
Краевой бюджет 59 039,67240
Бюджет городского округа 222 769,71176
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и 
аварийного жилищного фонда» 334 940,75246

Всего 2022 год, из них: 144 442,03908
Бюджет городского округа 144 442,03908
Всего 2023 год, из них: 152 865,22504
Бюджет городского округа 152 865,22504
Всего 2024 год, из них: 37 633,48834
Бюджет городского округа 37 633,48834
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного 
строительства и развитие застроенных и освоение новых 
территорий»

431 749,79955

Всего 2022 год, из них: 207 593,03406



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Федеральный бюджет 13 943,50000
Краевой бюджет 184 341,70000
Бюджет городского округа 9 307,83406
Всего 2023 год, из них: 215 671,66608
Федеральный бюджет 13 943,50000
Краевой бюджет 196 048,20000
Бюджет городского округа 5 679,96608
Всего 2024 год, из них: 8 485,09941
Краевой бюджет 3 591,80000
Бюджет городского округа 4 893,29941
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых Домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения» 172 255,82573

Всего 2022 год, из них: 46 711,41461
Бюджет городского округа 46 711,41461
Всего 2023 год, из них: 62 772,20556
Бюджет городского округа 62 772,20556
Всего 2024 год, из них: 62 772,20556
Бюджет городского округа 62 772,20556
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молоДых семей» 322 022,88568
Всего 2022 год, из них: 104 725,19508
Федеральный бюджет 36 492,29063
Краевой бюджет 48 232,90445
Бюджет городского округа 20 000,00000
Всего 2023 год, из них: 108 648,84530
Федеральный бюджет 38 200,97290
Краевой бюджет 50 447,87240
Бюджет городского округа 20 000,00000
Всего 2024 год, из них: 108 648,84530
Федеральный бюджет 38 200,97290
Краевой бюджет 50 447,87240
Бюджет городского округа 20 000,00000
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной 
политики городского округа» 277 468,55689

Всего 2022 год, из них: 92 770,72726
Бюджет городского округа 92 770,72726
Всего 2023 год, из них: 91 927,43123
Бюджет городского округа 91 927,43123
Всего 2024 год, из них: 92 770,39840
Бюджет городского округа 92 770,39840
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных 
проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском 
городском округе»

566 646,50573

Всего 2022 год, из них: 307 596,82907



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Краевой бюджет 124 677,39300
Бюджет городского округа 1 259,36761
Внебюджетные источники 181 660,06846
Всего 2023 год, из них: 253 999,17161
Краевой бюджет 5 971,76871
Бюджет городского округа 60,32090
Внебюджетные источники 247 967,08200
Всего 2024 год, из них: 5 050,50505
Краевой бюджет 5 000,00000
Бюджет городского округа 50,50505
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни 
жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» 13 949,44500

Всего 2022 год, из них: 4 649,81500
Бюджет городского округа 4 649,81500
Всего 2023 год, из них: 4 649,81500
Бюджет городского округа 4 649,81500
Всего 2024 год, из них: 4 649,81500
Бюджет городского округа 4 649,81500
Муниципальная программа «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, 
обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского
городского округа коммунальными услугами, услугами по 
благоустройству территории и охрана окружающей среды»

212 361,56927

Всего 2022 год, из них: 84 855,73919
Краевой бюджет 23 963,50000
Бюджет городского округа 60 892,23919
Всего 2023 год, из них: 64 167,61653
Краевой бюджет 22 199,50000
Бюджет городского округа 41 968,11653
Всего 2024 год, из них: 63 338,21355
Краевой бюджет 22 199,50000
Бюджет городского округа 41 138,71355
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» 76 940,00400

Всего 2022 год, из них: 13 846,66800
Бюджет городского округа 13 846,66800
Всего 2023 год, из них: 31 746,66800
Бюджет городского округа 31 746,66800
Всего 2024 год, из них: 31 346,66800
Бюджет городского округа 31 346,66800
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства» 134102,40719

Всего 2022 год, из них: 71 009,07119



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Краевой бюджет 23 963,50000
Бюджет городского округа 47 045,57119
Всего 2023 год, из них: 31 746,66800
Краевой бюджет 22 199,50000
Бюджет городского округа 10 221,44853
Всего 2024 год, из них: 31 346,66800
Краевой бюджет 22 199,50000
Бюджет городского округа 9 792,04555
Подпрограмма 3 «Ликвидация экологического ущерба от 
накопленного объема бытовых и промышленных отходов» 0,00000

Муниципальная программа «Обеспечение защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны, профилактика правонарушений, 
экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в 
Петропавловск-Камчатском городском округе»

288 543,43884

Всего 2022 год, из них: 101 060,58364
Бюджет городского округа 101 060,58364
Всего 2023 год, из них: 93 658,75602
Бюджет городского округа 93 658,75602
Всего 2024 год, из них: 93 824,09918
Бюджет городского округа 93 824,09918
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны 
и защиты населения» 278 113,35384

Всего 2022 год, из них: 97 583,88864
Бюджет городского округа 97 583,88864
Всего 2023 год, из них: 90 182,06102
Бюджет городского округа 90 182,06102
Всего 2024 год, из них: 90 347,40418
Бюджет городского округа 90 347,40418
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений, 
межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов»

2 238,00000

Всего 2022 год, из них: 746,00000
Бюджет городского округа 746,00000
Всего 2023 год, из них: 746,00000
Бюджет городского округа 746,00000
Всего 2024 год, из них: 746,00000
Бюджет городского округа 746,00000
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и 
экстремизма» 2 193,28500

Всего 2022 год, из них: 731,09500
Бюджет городского округа 731,09500
Всего 2023 год, из них: 731,09500



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Бюджет городского округа 731,09500
Всего 2024 год, из них: 731,09500
Бюджет городского округа 731,09500
Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно
программного комплекса «Безопасный город», обеспечение 
комплексной безопасности учреждений социальной сферы в 
Петропавловск-Камчатском городском округе»

5 998,80000

Всего 2022 год, из них: 1 999,60000
Бюджет городского округа 1 999,60000
Всего 2023 год, из них: 1 999,60000
Бюджет городского округа 1 999,60000
Всего 2024 год, из них: 1 999,60000
Бюджет городского округа 1 999,60000
Муниципальная программа «Создание условий для 
развития культуры, спорта и молодежной политики в 
Петропавловск-Камчатском городском округе»

2 101 404,13481

Всего 2022 год, из них: 719 216,09141
Краевой бюджет 153 726,31025
Бюджет городского округа 565 489,78116
Всего 2023 год, из них: 694 202,87627
Краевой бюджет 153 726,31025
Бюджет городского округа 540 476,56602
Всего 2024 год, из них: 687 985,16713
Краевой бюджет 153 726,31025
Бюджет городского округа 534 258,85688
Подпрограмма 1 «Создание условий Для сохранения и 
развития культуры в Петропавловск-Камчатском
городском округе»

1 700 885,16673

Всего 2022 год, из них: 585 791,04568
Краевой бюджет 142 183,85505
Бюджет городского округа 443 607,19063
Всего 2023 год, из них: 560 749,28417
Краевой бюджет 142 183,85505
Бюджет городского округа 418 565,42912
Всего 2024 год, из них: 554 344,83688
Краевой бюджет 142 183,85505
Бюджет городского округа 412 160,98183
Подпрограмма 2 «МолоДежь Петропавловск-Камчатского 
городского округа» 162 759,84462

Всего 2022 год, из них: 54 291,85778
Краевой бюджет 2 905,03252
Бюджет городского округа 51 386,82526
Всего 2023 год, из них: 54 181,59598



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Краевой бюджет 2 905,03252
Бюджет городского округа 51 276,56346
Всего 2024 год, из них: 54 286,39086
Краевой бюджет 2 905,03252
Бюджет городского округа 51 381,35834
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в 
Петропавловск-Камчатском городском округе» 156 033,68248

Всего 2022 год, из них: 51 891,37429
Краевой бюджет 8 637,42268
Бюджет городского округа 43 253,95161
Всего 2023 год, из них: 52 030,18246
Краевой бюджет 8 637,42268
Бюджет городского округа 43 392,75978
Всего 2024 год, из них: 52 112,12573
Краевой бюджет 8 637,42268
Бюджет городского округа 43 474,70305
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 81 725,44098

Всего 2022 год, из них: 27 241,81366
Бюджет городского округа 27 241,81366
Всего 2023 год, из них: 27 241,81366
Бюджет городского округа 27 241,81366
Всего 2024 год, из них: 27 241,81366
Бюджет городского округа 27 241,81366
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных 
проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском 
городском округе

0,00000

Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы Петропавловск-Камчатского городского округа» 5 882 063,72450

Всего 2022 год, из них: 2 135 755,11773
Краевой бюджет 444 047,20000
Бюджет городского округа 1 691 707,91773
Всего 2023 год, из них: 1 832 633,84855
Краевой бюджет 86 085,70000
Бюджет городского округа 1 746 548,14855
Всего 2024 год, из них: 1 913 674,75822
Краевой бюджет 86 085,70000
Бюджет городского округа 1 827 589,05822
Подпрограмма 1« Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» 4 836 451,78211

Всего 2022 год, из них: 1 543 800,05486
Краевой бюджет 110 000,00000
Бюджет городского округа 1 433 800,05486



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Всего 2023 год, из них: 1 607 834,71342
Краевой бюджет 85 000,00000
Бюджет городского округа 1 522 834,71342
Всего 2024 год, из них: 1 684 817,01383
Краевой бюджет 85 000,00000
Бюджет городского округа 1 599 817,01383
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта в Петропавловск-Камчатском городском 
округе»

9 664,79253

Всего 2022 год, из них: 3 221,59751
Бюджет городского округа 3 221,59751
Всего 2023 год, из них: 3 221,59751
Бюджет городского округа 3 221,59751
Всего 2024 год, из них: 3 221,59751
Бюджет городского округа 3 221,59751
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного 
движения» 274157,59000

Всего 2022 год, из них: 87 734,34279
Краевой бюджет 1 047,20000
Бюджет городского округа 86 687,14279
Всего 2023 год, из них: 91 426,52080
Краевой бюджет 1 085,70000
Бюджет городского округа 90 340,82080
Всего 2024 год, из них: 94 996,72641
Краевой бюджет 1 085,70000
Бюджет городского округа 93 911,02641
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы» 391 789,55986
Всего 2022 год, из них: 130 999,12257
Бюджет городского округа 130 999,12257
Всего 2023 год, из них: 130 151,01682
Бюджет городского округа 130 151,01682
Всего 2024 год, из них: 130 639,42047
Бюджет городского округа 130 639,42047
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных 
проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском 
городском округе»

370 000,00000

Всего 2022 год, из них: 370 000,00000
Краевой бюджет 333 000,00000
Бюджет городского округа 37 000,00000
Всего 2023 год, из них: 0,00000
Всего 2024 год, из них: 0,00000



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Муниципальная программа «Развитие экономики, 
межрегиональной и международной деятельности
Петропавловск-Камчатского городского округа»

175 471,62970

Всего 2022 год, из них: 58 757,24440
Краевой бюджет 600,00000
Бюджет городского округа 58 157,24440
Всего 2023 год, из них: 58 357,19265
Краевой бюджет 600,00000
Бюджет городского округа 57 757,19265
Всего 2024 год, из них: 58 357,19265
Краевой бюджет 600,00000
Бюджет городского округа 57 757,19265
Подпрограмма 1 «СозДание благоприятных условий Для 
обеспечения населения Петропавловск-Камчатского
городского округа услугами потребительского рынка и 
развития предпринимательства»

83 079,50311

Всего 2022 год, из них: 27 959,86887
Краевой бюджет 600,00000
Бюджет городского округа 27 359,86887
Всего 2023 год, из них: 27 559,81712
Краевой бюджет 600,00000
Бюджет городского округа 26 959,81712
Всего 2024 год, из них: 27 559,81712
Краевой бюджет 600,00000
Бюджет городского округа 26 959,81712
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиДжа 
Петропавловск-Камчатского городского округа как 
территории, благоприятной Для развития внутреннего и 
въездного туризма»

0,00000

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической 
политики и инвестиционной Деятельности Петропавловск- 
Камчатского городского округа»

0,00000

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных 
проектов Камчатского края» 0,00000

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» 92 392,12659
Всего 2022 год, из них: 30 797,37553
Бюджет городского округа 30 797,37553
Всего 2023 год, из них: 30 797,37553
Бюджет городского округа 30 797,37553
Всего 2024 год, из них: 30 797,37553
Бюджет городского округа 30 797,37553



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Муниципальная программа «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского 
единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»

10 229,67000

Всего 2022 год, из них: 3 409,89000
Краевой бюджет 267,88000
Бюджет городского округа 3 142,01000
Всего 2023 год, из них: 3 409,89000
Краевой бюджет 267,88000
Бюджет городского округа 3 142,01000
Всего 2024 год, из них: 3 409,89000
Краевой бюджет 267,88000
Бюджет городского округа 3 142,01000
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
в Петропавловск-Камчатском городском округе»

153,60000

Всего 2022 год, из них: 51,20000
Краевой бюджет 46,08000
Бюджет городского округа 5,12000
Всего 2023 год, из них: 51,20000
Краевой бюджет 46,08000
Бюджет городского округа 5,12000
Всего 2024 год, из них: 51,20000
Краевой бюджет 46,08000
Бюджет городского округа 5,12000
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского 
городского округа»

10 076,07000

Всего 2022 год, из них: 3 358,69000
Краевой бюджет 221,80000
Бюджет городского округа 3 136,89000
Всего 2023 год, из них: 3 358,69000
Краевой бюджет 221,80000
Бюджет городского округа 3 136,89000
Всего 2024 год, из них: 3 358,69000
Краевой бюджет 221,80000
Бюджет городского округа 3 136,89000
Муниципальная программа «Совершенствование системы 
муниципального управления Петропавловск-Камчатским 
городским округом»

1 511 558,25256

Всего 2022 год, из них: 506 457,86660
Краевой бюджет 11 806,40660
Бюджет городского округа 494 651,46000
Всего 2023 год, из них: 502 156,67756



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Краевой бюджет 11 806,40660
Бюджет городского округа 490 350,27096
Всего 2024 год, из них: 502 943,70840
Краевой бюджет 11 806,40660
Бюджет городского округа 491 137,30180
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование 
информационного общества» 120 707,70679

Всего 2022 год, из них: 43 193,90089
Бюджет городского округа 43 193,90089
Всего 2023 год, из них: 39 357,00727
Бюджет городского округа 39 357,00727
Всего 2024 год, из них: 38 156,79863
Бюджет городского округа 38 156,79863
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела» 49181,63832
Всего 2022 год, из них: 16 268,91600
Краевой бюджет 5 342,40660
Бюджет городского округа 10 926,50940
Всего 2023 год, из них: 16 654,68666
Краевой бюджет 5 342,40660
Бюджет городского округа 11 312,28006
Всего 2024 год, из них: 16 258,03566
Краевой бюджет 5 342,40660
Бюджет городского округа 10 915,62906
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов 
администрации Петропавловск-Камчатского городского 
округа»

1 341 668,90745

Всего 2022 год, из них: 446 995,04971
Краевой бюджет 6 464,00000
Бюджет городского округа 440 531,04971
Всего 2023 год, из них: 446 144,98363
Краевой бюджет 6 464,00000
Бюджет городского округа 439 680,98363
Всего 2024 год, из них: 448 528,87411
Краевой бюджет 6 464,00000
Бюджет городского округа 442 064,87411
Муниципальная программа «Управление
муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского 
городского округа»

209 726,52559

Всего 2022 год, из них: 65 842,11553
Бюджет городского округа 65 842,11553
Всего 2023 год, из них: 72 823,46053
Бюджет городского округа 72 823,46053
Всего 2024 год, из них: 71 060,94953



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Бюджет городского округа 71 060,94953
Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом в 
Петропавловск-Камчатском городском округе и его 
совершенствование»

159 225,44659

Всего 2022 год, из них: 48 850,22253
Бюджет городского округа 48 850,22253
Всего 2023 год, из них: 55 916,16753
Бюджет городского округа 55 916,16753
Всего 2024 год, из них: 54 459,05653
Бюджет городского округа 54 459,05653
Подпрограмма 2 «Организация муниципальных закупок 
Петропавловск-Камчатского городского округа» 50 501,07900

Всего 2022 год, из них: 16 991,89300
Бюджет городского округа 16 991,89300
Всего 2023 год, из них: 16 907,29300
Бюджет городского округа 16 907,29300
Всего 2024 год, из них: 16 601,89300
Бюджет городского округа 16 601,89300
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом Петропавловск-Камчатского городского 
округа»

1 332 029,77998

Всего 2022 год, из них: 440 931,97793
Бюджет городского округа 440 931,97793
Всего 2023 год, из них: 444 367,26557
Бюджет городского округа 444 367,26557
Всего 2024 год, из них: 446 730,53648
Бюджет городского округа 446 730,53648
Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение объектами 
муниципальной собственности, а также приобретение 
объектов имущества Для муниципальных нужД 
Петропавловск-Камчатского городского округа»

684 425,64485

Всего 2022 год, из них: 222 833,64120
Бюджет городского округа 222 833,64120
Всего 2023 год, из них: 229 954,07187
Бюджет городского округа 229 954,07187
Всего 2024 год, из них: 231 637,93178
Бюджет городского округа 231 637,93178
Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и
приобретение имущества, вовлеченным в земельные 
правоотношения»

226 749,75472

Всего 2022 год, из них: 77 798,34226
Бюджет городского округа 77 798,34226
Всего 2023 год, из них: 74 134,45623



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Бюджет городского округа 74 134,45623
Всего 2024 год, из них: 74 816,95623
Бюджет городского округа 74 816,95623
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» 194 767,03133
Всего 2022 год, из них: 64 936,97311
Бюджет городского округа 64 936,97311
Всего 2023 год, из них: 64 917,43111
Бюджет городского округа 64 917,43111
Всего 2024 год, из них: 64 912,62711
Бюджет городского округа 64 912,62711
Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое 
обеспечение реализации мероприятий программы» 226 087,34908

Всего 2022 год, из них: 75 363,02136
Бюджет городского округа 75 363,02136
Всего 2023 год, из них: 75 361,30636
Бюджет городского округа 75 361,30636
Всего 2024 год, из них: 75 363,02136
Бюджет городского округа 75 363,02136
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды в Петропавловск-Камчатском городском 
округе»

1 673 594,17696

Всего 2022 год, из них: 715 506,13650
Федеральный бюджет 44 211,49838
Краевой бюджет 28 441,37302
Бюджет городского округа 642 853,26510
Всего 2023 год, из них: 479 032,74043
Федеральный бюджет 44 211,49838
Краевой бюджет 29 163,46002
Бюджет городского округа 405 657,78203
Всего 2024 год, из них: 479 055,30003
Федеральный бюджет 44 211,49838
Краевой бюджет 29 163,46002
Бюджет городского округа 405 680,34163
Подпрограмма 1 « Обращение с отходами производства и 
потребления в Петропавловск-Камчатском городском 
округе»

129 517,51818

Всего 2022 год, из них: 46 863,72129
Краевой бюджет 7 371,98200
Бюджет городского округа 39 491,73929
Всего 2023 год, из них: 41 960,59964
Краевой бюджет 8 094,06900
Бюджет городского округа 33 866,53064
Всего 2024 год, из них: 40 693,19725



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Краевой бюджет 8 094,06900
Бюджет городского округа 32 599,12825
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство
Петропавловск-Камчатского городского округа
»

1 020 522,34995

Всего 2022 год, из них: 397 100,34490
Краевой бюджет 18 387,80000
Бюджет городского округа 378 712,54490
Всего 2023 год, из них: 311 077,30133
Краевой бюджет 18 387,80000
Бюджет городского округа 292 689,50133
Всего 2024 год, из них: 312 344,70372
Краевой бюджет 18 387,80000
Бюджет городского округа 293 956,90372
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 221 971,35223

Всего 2022 год, из них: 73 955,83811
Бюджет городского округа 73 955,83811
Всего 2023 год, из них: 73 996,47726
Бюджет городского округа 73 996,47726
Всего 2024 год, из них: 74 019,03686
Бюджет городского округа 74 019,03686
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных 
проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском 
городском округе»

301 582,95660

Всего 2022 год, из них: 197 586,23220
Федеральный бюджет 44 211,49838
Краевой бюджет 2 681,59102
Бюджет городского округа 150 693,14280
Всего 2023 год, из них: 51 998,36220
Федеральный бюджет 44 211,49838
Краевой бюджет 2 681,59102
Бюджет городского округа 5 105,27280
Всего 2024 год, из них: 51 998,36220
Федеральный бюджет 44 211,49838
Краевой бюджет 2 681,59102
Бюджет городского округа 5 105,27280
Муниципальная программа «Реализация социальной 
политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» 5 061 807,52850

Всего 2022 год, из них: 1 691 380,75182
Федеральный бюджет 184 584,46292
Краевой бюджет 1 269 152,56278
Бюджет городского округа 237 643,72612



(тыс. руб.)
Наименование муниципальной программы, подпрограммы Проект бюджета
Всего 2023 год, из них: 1 685 147,17380
Федеральный бюджет 178 414,64354
Краевой бюджет 1 268 956,37406
Бюджет городского округа 237 776,15620
Всего 2024 год, из них: 1 685 279,60288
Федеральный бюджет 178 414,64354
Краевой бюджет 1 268 956,37406
Бюджет городского округа 237 908,58528
Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики 
городского округа» 5 061 807,52850

Всего 2022 год, из них: 1 691 380,75182
Федеральный бюджет 184 584,46292
Краевой бюджет 1 269 152,56278
Бюджет городского округа 237 643,72612
Всего 2023 год, из них: 1 685 147,17380
Федеральный бюджет 178 414,64354
Краевой бюджет 1 268 956,37406
Бюджет городского округа 237 776,15620
Всего 2024 год, из них: 1 685 279,60288
Федеральный бюджет 178 414,64354
Краевой бюджет 1 268 956,37406
Бюджет городского округа 237 908,58528



Приложение № 3 
Сведения о расходной части бюджета городского округа

(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего расходов, в 
том числе: 12 498 566,02175 13 438 036,16574 13 746 899,82251 16 398 963,22786 16 480 508,97086 15 867 200,20098 16 159 882,01037

Общегосудар ственные 
вопросы 535 879,83129 749 694,15470 769 123,57143 905 812,18304 885 707,22795 887 644,62365 888 094,65192

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 4,29% 5,58% 5,59% 5,52% 5,37% 5,59% 5,50%

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

75 798,39687 80 124,44867 95 466,60348 97 924,02129 100 940,58364 93 568,75602 93 749,09918

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 0,61% 0,60% 0,69% 0,60% 0,61% 0,59% 0,58%

Национальная 
экономика 2 609 317,51008 2 761 564,67716 2 746 755,87040 2 998 426,76586 2 846 539,10778 2 373 858,07424 2 455 574,74450

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 20,88% 20,55% 19,98% 18,28% 17,27% 14,96% 15,20%

Жилищно
коммунальное 
хозяйство

1 351 537,80150 1 275 906,46496 1 240 817,90010 2 139 229,49782 2 106 387,36108 1 461 863,10643 1 098 616,02020

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 10,81% 9,49% 9,03% 13,04% 12,78% 9,21% 6,80%

Образование 6 414 795,80372 6 994 178,06292 7 340 747,30679 8 227 379,78936 8 346 963,32287 8 042 086,89674 8 005 894,75902
УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 51,32% 52,05% 53,40% 50,17% 50,65% 50,68% 49,54%



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 №
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Дошкольное 
образование 2 508 989,46229 3 170 257,69645 3 151 050,71641 3 521 825,79928 3 878 761,11729 3 590 312,34479 3 592 330,08643

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 20,07% 23,59% 22,92% 21,48% 23,54% 22,63% 22,23%

Общее образование 2 659 261,65946 2 679 227,88612 2 898 347,73877 3 115 218,44690 3 193 877,35146 3 236 156,57320 3 196 707,20215
УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 21,28% 19,94% 21,08% 19,00% 19,38% 20,40% 19,78%

Дополнительное 
образование Детей 510 101,06175 568 239,79116 594 546,14789 656114,45029 643 569,26901 638 929,61234 638 396,95340

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 4,08% 4,23% 4,32% 4,00% 3,91% 4,03% 3,95%

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации

0,00000 0,00000 0,00000 1192,60000 3 932,71000 2 956,49200 3 167,05440

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

МолоДежная
политика 76113,67401 95107,15595 34163,21220 115 183,62030 74 717,85379 74 607,59199 74 712,38687

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 0,61% 0,71% 0,25% 0,70% 0,45% 0,47% 0,46%

Другие вопросы в 
области образования 660 329,94621 481 345,53324 662 639,49152 817 844,87259 552 105,02132 499 124,28242 500 581,07577

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 5,28% 3,58% 4,82% 4,99% 3,35% 3,15% 3,10%



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Культура, 
кинематография 283 541,75371 348 787,11228 372 639,30189 369 458,61579 391 851,29500 367 658,67378 360 840,39718

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 2,27% 2,60% 2,71% 2,25% 2,38% 2,32% 2,23%

Социальная политика 1 107 156,97001 1 124 777,10744 1 095 820,07621 1 576 073,58341 1 733 198,36906 1 742 594,94126 1 536 327,47034
УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 8,86% 8,37% 7,97% 9,61% 10,52% 10,98% 9,51%

Физическая культура 
и спорт 38 080,30931 47 372,13295 52 609,77020 56 577,39248 61 174,88148 61 541,66139 61 638,29685

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 0,30% 0,35% 0,38% 0,35% 0,37% 0,39% 0,38%

Средства массовой 
информации 20 308,70361 21 463,02479 25 747,90910 22 902,69388 0,00000 0,00000 0,00000

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 0,16% 0,16% 0,19% 0,14% 0,00% 0,00% 0,00%

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга

62 148,94165 34 168,97987 7 171,51291 5 178,68493 7 746,82200 14 812,76700 13 355,65600

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 0,50% 0,25% 0,05% 0,03% 0,05% 0,09% 0,08%

Условно 
утвержденные 
расходы

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 821 570,70047 1 645 790,91518

УДельный вес в общих 
расхоДах (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,18% 10,18%



(тыс. руб.)

Наименование 
показателя

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2018 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2019 
год

Отчет об 
исполнении 

бюджета 
городского 

округа за 2020 
год

Годовой объем 
на 2021 год 
(решение о 
внесение 

изменений в 
бюджет от 

29.09.2021 № 
410-нд)

Годовой объем 
на 2022 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2023 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

Годовой объем 
на 2024 год по 

проекту бюджета 
городского 

округа

1 2 3 4 5 6 7 8
Итого дефицит (-), 
профицит (+) 218 987,79216 770 025,91145 784 140,13169 -1 053 907,16879 -330 000,00000 0,00000 0,00000


