
 
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, e-mail: ksp@pkgo.ru 

 

Заключение № 01-07/119-01/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и  

плановый период 2023-2024 годов» 

 

«16» августа 2022 года          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа1 на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации2, статьи 9 Федерального закона от 

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

счетных органов субъектов Российской Федерации3 и муниципальных образований», 

статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа4 

от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»5, 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 городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»6 

подготовлен Управлением финансов администрации городского округа и внесен на 

рассмотрение представительного органа Петропавловск-Камчатского городского 

округа администрацией городского округа. 

Вышеуказанный проект решения поступил на экспертизу в Контрольно-

счетную палату 10.08.2022. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – БК РФ. 
3 Далее – РФ. 
4 Далее – городской округ. 
5 Далее – Решение о бюджетном процессе, Решение Городской Думы от 27.12.2013 № 173-нд. 
6 Далее – Проект решения. 
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I. Оценка Проекта решения и его основных финансовых характеристик 

Проект решения внесен в Городскую Думу городского округа для рассмотрения 

на очередной сессии, которая состоится 24.08.2022. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 27 Решения о бюджетном 

процессе, с проектом решения представлены: 

 сведения об исполнении бюджета городского округа за истекший отчетный 

период текущего финансового года по форме бюджетной отчетности, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации; 

 пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений бюджета 

городского округа на текущий финансовый год и плановый период. 

Проектом предлагается изменить основные характеристики и иные показатели 

бюджета городского округа, утвержденные Решением Городской Думы от 26.11.2021 

№ 424-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» (в редакции от 23.06.2022 № 469-нд)7. 

Вносимые проектом решения изменения не меняют структуру бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного Решением Городской 

Думы городского округа от 26.11.2021 № 424-нд (в редакции от 23.06.2022 № 469-

нд), которая соответствует нормам статьи 184.1 БК РФ и статьи 22 Решения 

Городской Думы от 27.12.2013 № 173-нд. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, корректировка 

параметров утвержденного бюджета обусловлена в основном: 

 уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями 

Министерства финансов Камчатского края; 

 уточнением доходной части бюджета согласно писем, представленных 

главными администраторами доходов бюджета городского округа, и 

соответствующим уточнением расходной части бюджета в целях обеспечения 

принципа сбалансированности бюджета; 

 перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными целевыми 

статьями расходов и главными распорядителями бюджетных средств городского 

округа; 

 уточнением статьи 7 Решения о бюджете городского округа в целях 

организации казначейского сопровождения муниципальных контрактов, соглашений 

в плановом периоде 2023-2024 годов; 

 уточнением части 2 статьи 16 Решения о бюджете городского округа. 

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:  

тыс. рублей 

Наименование 
Показатели  

на 2022 год 

Показатели планового периода 

2023 2024 

РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ 

ДОХОДЫ, всего: 16 634 130,6 16 463 017,8 16 608 340,0 

Налоговые и неналоговые доходы 8 414 028,4 8 809 794,3 9 627 236,5 

Безвозмездные поступления 8 220 102,2 7 653 223,5 6 981 103,5 

                                                 
7 Далее – Решение о бюджете. 
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Наименование 
Показатели  

на 2022 год 

Показатели планового периода 

2023 2024 

РАСХОДЫ, всего: 17 643 675,5 16 463 017,8 16 608 340,0 

из них (справочно)       

*программная часть 17 263 951,4 15 851 802,7 14 689 695,7 

*непрограммные расходы 379 724,1 365 659,5 365 070,6 

*условно утвержденные расходы   245 555,6 1 553 573,7 

Публичные нормативные обязательства 214 398,3 223 487,1 224 633,9 

Дорожный фонд городского округа 510 993,0 376 302,8 377 211,0 

Резервный фонд администрации городского округа 15 000,0 25 000,0 25 000,0 

Верхний предел муниципального долга 330 000,0 330 000,0 330 000,0 

Предельный объем муниципального долга  7 870 345,7 8 217 263,1 8 981 455,3 

ДЕФИЦИТ -1 009 544,9 0,0 0,0 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: +211 740,7 +10 175,0 +162,2 

Налоговые и неналоговые доходы 179 418,2 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 32 322,5 10 175,0 162,2 

РАСХОДЫ, всего: +211 740,7 +10 175,0 +162,2 

из них (справочно)       

*программная часть +171 982,1 +10 934,2 +162,2 

*непрограммные расходы +39 758,6 -622,6 0,0 

*условно утвержденные расходы 0,0 -136,6 0,0 

Публичные нормативные обязательства -300,0 0,0 0,0 

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

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

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

Предельный объем муниципального долга +169 309,2 0,0 0,0 

ДЕФИЦИТ 0,0 0,0 0,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ   

ДОХОДЫ, всего: 16 845 871,3 16 473 192,8 16 608 502,2 

Налоговые и неналоговые доходы 8 593 446,6 8 809 794,3 9 627 236,5 

Безвозмездные поступления 8 252 424,7 7 663 398,5 6 981 265,7 

РАСХОДЫ, всего: 17 855 416,2 16 473 192,8 16 608 502,2 

из них (справочно)       

*программная часть 17 435 933,5 15 862 736,9 14 689 857,9 

*непрограммные расходы 419 482,7 365 036,9 365 070,6 

*условно утвержденные расходы   245 419,0 1 553 573,7 

Публичные нормативные обязательства 214 098,3 223 487,1 224 633,9 

Дорожный фонд городского округа 510 993,0 376 302,8 377 211,0 

Резервный фонд администрации городского округа 15 000,0 25 000,0 25 000,0 

Верхний предел муниципального долга 330 000,0 330 000,0 330 000,0 

Предельный объем муниципального долга  8 039 654,9 8 217 263,1 8 981 455,3 

ДЕФИЦИТ -1 009 544,9 0,0 0,0 

1. Доходы бюджета городского округа на 2022 год проектом запланированы с 

увеличением показателей текущего финансового года на 211 740,7 тыс. рублей (1,3%) 
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в результате увеличения налоговых и неналоговых доходов на 179 418,2 тыс. рублей 

и безвозмездных поступлений на 32 322,5 тыс. рублей.  Доходы на плановый период 

2023-2024 годов проектом запланированы с увеличением на 10 175,0 тыс. рублей 

(0,07%) и 162,2 тыс. рублей, соответственно, за счет безвозмездных поступлений. 

2. Расходы бюджета городского округа на 2022 год проектом запланированы с 

увеличением 211 740,7 тыс. рублей (1,2%), на 2023 год с увеличением на 10 175,0 тыс. 

рублей (0,07%), на 2024 год с увеличением на 162,2 тыс. рублей. 

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ городского округа8 2022 года предлагается 

увеличить по сравнению с утвержденным бюджетом на 171 982,1 тыс. рублей (1,0%). 

С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2022 году 

составят – 17 435 933,5 тыс. рублей. 

Проектом решения в плановом периоде 2023-2024 годов расходы на 

реализацию муниципальных программ увеличиваются на 10 934,2 тыс. рублей 

(0,07%) и составят – 15 862 736,9 тыс. рублей, в 2023 году и на 162,2 тыс. рублей 

(0,01%) в 2024 году и составят – 14 689 857,9 тыс. рублей. 

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа 

проектом предусмотрено уменьшение бюджетных назначений в 2022 году к 

утвержденному бюджетом объему на 39 758,6 тыс. рублей или на 10,5%, до уровня 

419 482,7 тыс. рублей.  

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в 2023 году уменьшаются на 

622,7 тыс. рублей и составят – 365 036,9 тыс. рублей, в 2024 году – без изменений 

(365 070,6 тыс. рублей).  

 

 

2.3. Средства резервного фонда администрации городского округа на 

трехлетний период не изменяются и запланированы на 2022 год в размере 15 000,0 

тыс. рублей, на плановый период 2023-2024 годов по 25 000,0 тыс. рублей ежегодно, 

что не превышает установленного статьей 81 БК РФ ограничения в размере 3,0% 

общего объема расходов бюджета городского округа. 

                                                 
8 Далее – муниципальные программы, МП. 

Решение 

Городской Думы 

от 26.11.2021 
№ 424-нд

Решение 

Городской Думы 

от 23.12.2021 
№ 432-нд

Решение 

Городской Думы 

от 16.02.2022 
№ 444-нд

Решение 

Городской Думы 

от 20.04.2022 
№ 457-нд

Решение 

Городской Думы 

от 23.06.2022 
№ 469-нд

ПРОЕКТ

Расходы на МП 15 649 921,4 15 772 512,9 16 070 331,7 16 619 747,0 17 263 951,4 17 435 933,5

Непрограммные расходы 830 587,6 949 678,8 1 257 789,6 731 283,2 379 724,1 419 482,7

Всего 16 480 509,0 16 722 191,7 17 328 121,3 17 351 030,2 17 643 675,5 17 855 416,2

15 649 921,4 15 772 512,9 16 070 331,7
16 619 747,0 17 263 951,4 17 435 933,5

830 587,6 949 678,8 1 257 789,6 731 283,2 379 724,1 419 482,7

Сравнительная характеристика объемов бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности в 2022 году



5 

2.4. Объем публичных нормативных обязательств в 2022 году уменьшился на 

300,0 тыс. рублей и составил 214 098,3 тыс. рублей. В плановом периоде 2023-2024 

годов объем публичных нормативных обязательств не изменяется и составляет          

223 487,1 тыс. рублей и 224 633,9 тыс. рублей соответственно. 

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные 

обязательства в 2022 году составляют 1,2% (в плановом периоде 1,4% ежегодно). 

3. Проектом решения верхний предел муниципального долга на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов составляет 330 000,0 тыс. рублей ежегодно.  

Предельный объем муниципального долга в 2022 году увеличивается на 

169 309,2 тыс. рублей и составляет 8 039 654,9 тыс. рублей. В плановом периоде 2023-

2024 годов предельный объем муниципального долга остается без изменений. 

Более детальный анализ основных вносимых изменений отражен в 

соответствующих разделах настоящего заключения.  

II. Анализ изменений, вносимых в доходную часть бюджета  

городского округа 

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета 

городского округа на 2022 год в сумме 16 845 871,3 тыс. рублей, что на 

211 740,7 тыс. рублей или на 1,3% выше утвержденных Решением о бюджете 

показателей в размере 16 634 130,6 тыс. рублей. 

Общий объем доходов бюджета городского округа на 2023 год предлагается 

утвердить в сумме 16 473 192,8 тыс. рублей, что на 10 175,0 тыс. рублей или на 0,07% 

выше утвержденных показателей Решением о бюджете в размере 16 463 017,8 тыс. 

рублей. 

Общий объем доходов бюджета городского округа на 2024 год предлагается 

утвердить в сумме 16 608 502,2 тыс. рублей, что на 162,2 тыс. рублей выше 

утвержденных показателей Решением о бюджете в размере 16 608 340,0 тыс. рублей. 

Данные о предлагаемых изменениях бюджета городского округа по доходам на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование 
Показатели 

на 2022 год 

Показатели  

планового периода 

2023 2024 

РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ 

ДОХОДЫ, всего: 16 634 130,6 16 463 017,8 16 608 340,0 

1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: 8 414 028,4 8 809 794,3 9 627 236,5 

1.1. Налоговые доходы 7 768 853,8 8 176 337,6 8 995 580,8 

1.2. Неналоговые доходы, в том числе: 645 174,6 633 456,7 631 655,7 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
410 151,9 404 673,6 402 431,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 130 365,2 130 114,5 129 989,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4 532,7 3 965,0 3 931,6 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 50 975,1 45 455,4 45 455,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 43 423,1 43 521,6 44 121,7 

Прочие неналоговые доходы 5 726,6 5 726,6 5 726,6 

2. Безвозмездные поступления, в том числе: 8 220 102,3 7 653 223,5 6 981 103,5 

Дотации 196 190,8 17 744,0 17 744,0 

Субсидии 1 464 121,7 940 648,6 579 017,3 

Субвенции 5 813 753,2 5 909 137,7 5 896 729,5 
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Наименование 
Показатели 

на 2022 год 

Показатели  

планового периода 

2023 2024 

Иные межбюджетные трансферты 750 088,0 788 588,0 490 879,5 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
1 685,7 1 507,2 1 474,2 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

-5 737,2 -4 402,0 -4 741,0 

ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) 

ДОХОДЫ, всего: 211 740,7 10 175,0 162,2 

1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: 179 418,3 0,0 0,0 

1.1. Налоговые доходы 183 117,0 0,0 0,0 

1.2. Неналоговые доходы, в том числе: -3 698,7 0,0 0,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
-16 065,5 0,0 0,0 

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

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 884,7 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 8 925,1 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 557,0 0,0 0,0 

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

2. Безвозмездные поступления, в том числе: 32 322,4 10 175,0 162,2 

Дотации 0,0 0,0 0,0 

Субсидии 53 144,4 0,0 0,0 

Субвенции -3 165,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 3 000,0 10 175,0 162,2 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
465,0 0,0 0,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

-21 121,5 0,0 0,0 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

ДОХОДЫ, всего: 16 845 871,3 16 473 192,8 16 608 502,2 

1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: 8 593 446,6 8 809 794,3 9 627 236,5 

1.1. Налоговые доходы 7 951 970,8 8 176 337,6 8 995 580,8 

1.2. Неналоговые доходы, в том числе: 641 475,9 633 456,7 631 655,7 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
394 086,4 404 673,6 402 431,3 

Платежи при пользовании природными ресурсами 130 365,2 130 114,4 129 989,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 5 417,4 3 965,0 3 931,7 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 59 900,2 45 455,4 45 455,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 45 980,1 43 521,6 44 121,7 

Прочие неналоговые доходы 5 726,6 5 726,6 5 726,6 

2. Безвозмездные поступления, в том числе: 8 252 424,7 7 663 398,5 6 981 265,7 

Дотации 196 190,8 17 744,0 17 744,0 

Субсидии 1 517 266,1 940 648,5 579 017,3 

Субвенции 5 810 587,8 5 909 137,8 5 896 729,6 

Иные межбюджетные трансферты 753 088,0 798 763,0 491 041,7 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
2 150,8 1 507,2 1 474,2 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

-26 858,8 -4 402,0 -4 741,0 

Таким образом, с учетом вносимых изменений на 2022 год прогнозные 

показатели в целом, по группе «Безвозмездные поступления» увеличены на 32 322,5 

тыс. рублей в результате:  
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1) увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ на основании уведомлений от Министерства 

финансов Камчатского края о предоставлении субсидии, субвенции и иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение в общей сумме на 

52 978,9 тыс. рублей, а именно:  

 по группе «Субсидии» увеличены плановые показатели на 53 144,4 тыс. 

рублей; 

 по группе «Иные межбюджетные трансферты» увеличены плановые 

показатели на 3 000,0 тыс. рублей; 

 по группе «Субвенции» уменьшены плановые показатели на 3 165,4 тыс. 

рублей; 

2) уменьшения общего объема возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в общей 

сумме на 21 121,6 тыс. рублей; 

3) увеличение объемов доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

бюджетами бюджетной системы остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в общей 

сумме на 465,1 тыс. рублей. 

Доходы на плановый период 2023-2024 годов по группе «Безвозмездные 

поступления» возросли в результате увеличения общего объема по группе «Иные 

межбюджетные трансферты» в 2023 году на 10 175,0 тыс. рублей (0,1%), а в 2024 году 

на 162,2 тыс. рублей.  

Прогнозные показатели в целом по группе «Налоговые доходы» на 2022 год 

увеличены на 183 117,0 тыс. рублей в связи с уточнением кассового плана по 

поступлениям доходов в соответствии с параметрами прогноза социально-

экономического развития Камчатского края на 2022 год (по данным 

Минэкономразвития торговли Камчатского края) и с учетом фактических 

поступлений за январь-июнь текущего года, а также с учетом складывающихся 

тенденций социально-экономического развития. Общий объем налоговых доходов на 

плановый период 2023-2024 годов не изменяется.  

Прогнозные показатели в целом по группе «Неналоговые доходы» на 2022 год 

уменьшены на 3 698,8 тыс. рублей в результате: 

 уменьшения общего объема доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности на 16 065,5 тыс. 

рублей (в основном в связи с поддержкой субъектов малого и среднего 

предпринимательства9 и расторжения договоров аренды с арендаторами); 

 увеличения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства на 884,6 тыс. рублей, а именно поступлением прочих доходов от 

компенсации затрат бюджетов городских округов; 

                                                 
9 Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.04.2022 № 746 «О 

дополнительной имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства», Постановление 

Правительства Камчатского края от 18.04.2022 № 193-П «Об особенностях определения в 2022 году размера арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности камчатского 

края, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 
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 увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 

8 925,1 тыс. рублей, а именно доходов от приватизации имущества, находящегося в 

собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов 

имущества казны (корректировка произведена на основании проводимых 

мероприятий по приватизации муниципального имущества в 2022 году10); 

 увеличения по группе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 2 557,0 

тыс. рублей (в связи с уточнением кассового плана по поступлениям доходов). 

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2023-2024 годов, на 

2023 год увеличился на 0,01 тыс. рублей (за счет увеличения доходов от приватизации 

имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества казны), на 2024 – не изменяется.  

Объемы прогнозируемых изменений по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета городского округа обоснованы, подкреплены письмами главных 

администраторов доходов бюджетных средств. 

Наглядно анализ изменений прогнозируемого объема доходов на 2022 год в 

разрезе групп отражен в диаграмме. 

 

По группе «Безвозмездные поступления» проектом планируется увеличить 

бюджетные назначения в 2022 году на 0,4% в основном за счет следующего 

планирования: 

1) увеличения следующих бюджетных назначений: 

 субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», 

подпрограмма «Региональная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда», региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 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 

                                                 
10 Проект Решения Городской Думы городского округа «О внесении изменений в Решений Городской Думы 

городского округа от 29.09.2021 № 1023-р «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

7 768 853,8 7 951 970,8

645 174,6 641 475,8

8 220 102,2 8 252 424,7

Р Е Ш Е Н И Е  О  Б Ю Д Ж Е Т Е П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я

( тыс .  ру б л е й )

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
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государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства) в сумме 48 148,9 тыс. рублей; 

 субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», 

подпрограмма «Региональная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда», региональный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 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 краевого бюджета) 

в сумме 6 428,8 тыс. рублей; 

 субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 

единства в Камчатском крае», подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации в Камчатском крае», основное мероприятие «Обустройство и 

восстановление воинских захоронений» – реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 

- 2024 годы» в сумме 330,7 тыс. рублей; 

 межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 3 000 

тыс. рублей;  

 доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет в сумме 465,0 тыс. рублей; 

2) уменьшение следующих бюджетных назначений:  

 субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными 

услугами», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Камчатском крае», основное мероприятие «Проведение 

мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников 

электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения» –  субсидии 

местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы 

соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением 

мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым 

присвоены отдельные коды) в сумме 1 764,0 тыс. рублей; 

 субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и 

попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения 

опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском 

крае (за счет средств краевого бюджета) в сумме 1 470,5 тыс. рублей; 

 субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского 

края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты 

гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае (за счет 

средств краевого бюджета) на 300,0 тыс. рублей; 
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 субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского 

края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев в Камчатском крае в сумме 172,9 тыс. 

рублей; 

 субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств федерального 

бюджета) в сумме 1 222,0 тыс. рублей; 

 возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов в сумме 21 121,5 тыс. рублей. 

В плановом периоде 2023-2024 годах по группе «Безвозмездные 

поступления» проектом планируется увеличить бюджетные назначения на 0,14% и 

0,01% соответственно за счет увеличения планирования межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций (за счет федерального бюджета) в 2023 году в 

сумме 10 175,0 тыс. рублей, в 2024 году – 162,2 тыс. рублей. 

Предлагаемые проектом изменения бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям соответствуют поступившим уведомлениям о предоставлении 

межбюджетных трансфертов и обоснованы необходимостью их распределения по 

соответствующим целевым статьям бюджета городского округа. 

III. Анализ изменений, вносимых в расходную часть бюджета  

городского округа 

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского 

округа на 2022 год в сумме 17 855 416,2 тыс. рублей, что на 211 740,7 тыс. рублей или 

на 1,2 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 

17 643 675,5 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме). 

 

Согласно представленному проекту решения, объем расходов на 2022 год за 

счет межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы РФ, увеличивается на 52 978,9 тыс. рублей или на 0,6% с 

8 208 771,1 тыс. рублей до 8 261 750,0 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета городского округа за счет средств местного бюджета, 

предлагаемым проектом, увеличивается на 158 761,8 тыс. рублей или 1,6% с 

9 434 904,4 тыс. рублей до 9 593 666,2 тыс. рублей. 

16 480 508,9
16 722 191,7

17 328 121,3 17 351 030,3
17 643 675,5 17 855 416,2

424-нд 432-нд 444-нд 457-нд 469-нд проект
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Более наглядно, сравнительный анализ по источникам финансирования 

бюджета городского округа представлен в диаграмме. 

 

С учетом вносимых изменений, доля объема безвозмездных поступлений в 

расходной части бюджета городского округа на 2022 год, уменьшается на 

0,2 процентного пункта и составит 46,3%, соответственно, доля объема собственных 

средств расходной части бюджета составит 53,7%.  

По разделам классификации расходов бюджетов РФ, существенных изменений 

в структуре бюджетных обязательств на 2022 год не предусматривается. 

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

0700 «Образование» - 47,7% в общем объеме планируемых расходов (увеличение 

составило 0,6 процентного пункта), на втором месте по разделу 0400 «Национальная 

экономика» - 21,4% (увеличение на 0,6 процентного пункта), на третьем месте по 

разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,6% (увеличение на 

4,5 процентного пункта) и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная 

политика» - 8,5% (уменьшение на 0,1 процентного пункта). Сравнительный анализ 

изменений по разделам/подразделам расходов на 2022 год представлен в таблице. 

тыс. рублей 

№ Наименование 

  
Раздел, 

подраздел 

  

Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ 

  
Изменения 

сумма  процент 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 924 531,7 927 518,0 

 

2 986,3 0,3 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

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

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

0103 56 429,8 60 236,5 3 806,7 6,7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 233 111,0 231 598,1 -1 512,9 -0,6 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 73 235,5 73 631,7 396,2 0,5 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 51 157,2 51 157,2 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 490 541,8 490 838,1 296,3 0,06 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

558 471,5

593 830,8

7 109 447,7

9 593 666,2

510 322,6

591 738,7

7 106 709,8

9 434 904,4

Решение о бюджете ПРОЕКТ



12 

№ Наименование 

  
Раздел, 

подраздел 

  

Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ 

  
Изменения 

сумма  процент 

1 2 3 4 5 6 7 

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 119 531, 139 543,2 20 011,3 16,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 322,4 322,4 0,0 0,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 96 922,8 96 769,0 -153,8 -0,2 

Миграционная политика 0311 0,0 20 093,4 20 093,4 100,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 22 286,7 22 358,4 71,7 0,3 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 3 790 387,8 3 814 387,0 23 999,2 0,6 

Лесное хозяйство 0407 3 104,1 3 104,1 0,0 0,0 

Транспорт 0408 286 789,4 286 789,4 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 229 698,6 3 249 833,3 20 134,7 0,6 

Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики 

0411 20 839,5 20 839,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 249 956,2 253 820,7 3 864,5 1,5 

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 2 330 678,8 2 435 871,0 105 192,2 4,5 

Жилищное хозяйство 0501 1 034 264,0 1 119 994,8 85 730,8 8,3 

Коммунальное хозяйство 0502 144 990,9 173 918,4 28 927,5 19,9 

Благоустройство 0503 870 130,7 860 773,7 -9 357,0 -1,1 

Прикладные научные исследования в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

0504 12 500,0 12 500,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 268 793,1 268 684,0 -109,1 -0,04 

5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 31 165,4 37 989,4 6 824,0 21,9 

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 6 597,5 6 597,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

0605 24 567,9 31 391,9 6 824,0 27,7 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8 469 153,6 8 521 727,8 52 574,2 0,6 

Дошкольное образование 0701 3 726 313,0 3 744 910,7 18 597,7 0,5 

Общее образование 0702 3 241 796,2 3 233 378,8 -8 417,4 -0,3 

Дополнительное образование детей 0703 656 458,6 666 185,6 9 727,0 1,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

0705 4 346,4 4 326,4 -20,0 -0,5 

Молодежная политика 0707 143 566,8 143 566,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0709 696 672,6 729 259,4 32 686,8 4,7 

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 375 124,7 377 017,2 1 892,5 0,5 

Культура 0801 337 013,6 339 244,1 2 230,5 0,7 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 38 111,1 37 773,1 -338,0 -0,9 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 527 098,6 1 525 227,9 -1 870,7 -0,1 

Пенсионное обеспечение 1001 16 470,5 16 470,5 0,0 0,0 

Социальное обслуживание населения 1002 14 568,5 14 731,3 162,8 -10,6 

Социальное обеспечение населения 1003 800 640,9 800 640,9 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 1004 538 036,1 537 736,1 -300,0 -0,1 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 157 382,5 155 649,0 -1 733,5 -1,1 

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 66 351,6 66 483,3 131,7 0,2 

Физическая культура 1101 66 351,6 66 483,3 131,7 0,2 

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 9 651,4 9 651,4 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

1301 9 651,4 9651,4 0,0 0,0 

ВСЕГО  17 643 675,5 17 855 416,2 211 740,7 1,2 

 Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2022 году в 

суммовом выражении наблюдается по подразделам: 
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 0501 «Жилищное хозяйство» (увеличение на 85 730,8 тыс. рублей или 8,3% с 

1 034 264,0 тыс. рублей до 1 119 994,8 тыс. рублей); 

 0709 «Другие вопросы в области образования» (увеличение на 32 686,8 тыс. 

рублей или 4,7 % с 696 672,6 тыс. рублей до 729 359,4 тыс. рублей); 

 0502 «Коммунальное хозяйство» (увеличение на 28 927,5 тыс. рублей или 

19,9% с 144 990,9 тыс. рублей до 173 918,4 тыс. рублей); 

 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (увеличение на 20 134,7 тыс. 

рублей или 0,6 % с 3 229 698,6 тыс. рублей до 3 249 833,3 тыс. рублей); 

 0311 «Миграционная политика» (увеличение на 20 093,4 тыс. рублей или 

100% с 0,0 тыс. рублей до 20 093,4 тыс. рублей). 

Структура проекта решения, в разрезе видов расходов, по сравнению с 

действующей редакцией Решения о бюджете, также изменяется. 

Более половины объема бюджетных ассигнований проекта решения, как и в 

Решении о бюджете, составят расходы на предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (51,3%). 

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 25,3%.  

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов на 2022 год 

представлен в таблице.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  

 тыс. рублей 

Наименование вида расходов 

Код 

вида 

расхода 

Решение о 

бюджете 
ПРОЕКТ 

Изменения 

сумма % 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

100 1 053 146,7 1 058 177,1 5 030,4 0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

200 4 434 126,3 4 515 401,6 81 275,3 1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 936 408,0 934 637,5 -1 770,5 -0,2 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) собственности 

400 1 281 355,2 1 317 395,2 36 040,0 2,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

600 9 109 179,8 9 163 881,6 54 701,8 0,6 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 9 651,4 9 651,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 800 819 808,1 856 271,8 36 463,7 4,4 

Всего 17 643 675,5 17 855 416,2 211 740,7 1,2 

По сравнению с Решением о бюджете, в проекте бюджета на 2022 год 

наибольший рост средств в суммовом выражении планируется на:  

- закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

(увеличение на 81 275,3 тыс. рублей или 1,8%); 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям (увеличение на 54 701,8 тыс. рублей или 0,6%); 

- иные бюджетные ассигнования (увеличение на 36 463,7 тыс. рублей или 

4,4%); 

- капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности (увеличение на 36 040,0 тыс. рублей или 2,8%). 

Не значительное уменьшение планируется по иным бюджетным ассигнованиям 

с 936 408,0 тыс. рублей до 934 637,5 тыс. рублей или 0,2%. 
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Изменения, вносимые в объемы бюджетных ассигнований на 2022 год на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную 

программу городского округа, представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Наименование объекта 
Решение о 

бюджете 
ПРОЕКТ 

Изменения 

сумма 

1 2 3 4=3-2 

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» 

«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» 

строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) 

1 193,6 4 458,0 3 264,4 

Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке 137 827,7 152 412,7 14 585,0 

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 

516 342,1 570 974,4 54 632,3 

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

206 297,8 202 385,4 -3 912,4 

Всего по МП  68 569,3 

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

Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. 

Красинцев». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, 

приспособление для современного использования, реконструкция) 

338,0 0,0 -338,0 

Итого по МП  -338,0 

МП «Развитие транспортной системы в городском округе» 

Строительство (в том числе проектные работы) объездной дороги от 

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

Петропавловского шоссе до ул. Солнечной 

11 980,4 11 321,9 -658,5 

Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова – Пономарева 205 090,9 172 483,7 -32 607,2 

Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. 

Култучное 

0,0 1 074,5 1 074,5 

Итого по МП  -32 191,2 

ВСЕГО: -36 040,1 

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов 

бюджета на 2022 год, характеризуются увеличением на 210 834,4 тыс. рублей 

бюджетных ассигнований по 11 главным распорядителям бюджетных средств11, 

уменьшением на 906,3 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 1 ГРБС. 

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в 

таблице. 
тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Код 

ведомства 

Решение о 

бюджете 
ПРОЕКТ 

Изменения 

сумма % 

1 Управление финансов  900 241 774,0 273 437,0 31 663,0 13,12 

2 Городская Дума  901 56 709,8 60 516,5 3 806,7 6,7 

3 Контрольно-счетная палата  902 36 622,3 36 622,3 0,0 0,0 

4 Администрация городского округа 903 38 455,9 38 455,9 0,0 0,0 

5 Управление делами администрации городского округа 904 457 538,9 456 632,6 -906,3 -0,2 

6 Управление образования администрации городского 

округа 

905 8 962 892,3 9 011 277,8 48 385,5 0,5 

7 Управление имущественных и земельных отношений 

администрации городского округа 

906 128 984,1 129 020,7 36,6 0,02 

8 Управление дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации городского округа 

907 4 276 043,2 4 302 058,6 26 015,4 0,6 

9 Управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 

908 316 569,0 324 007,1 7 438,1 2,3 

                                                 
11 Далее – ГРБС. 
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№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Код 

ведомства 

Решение о 

бюджете 
ПРОЕКТ 

Изменения 

сумма % 

10 Управление экономического развития и 

предпринимательства администрации городского 

округа 

909 55 624,4 62 224,4 6 600,0 11,8 

11 Управление организации муниципальных закупок 

администрации городского округа  

910 17 589,4 17 589,4 0,0 0,0 

12 Управление коммунального хозяйства и жилищного 

фонда администрации городского округа 

913 2 074 085,1 2 149 510,4 75 425,3 3,6 

13 Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации городского округа 

915 826 362,1 830 907,8 4 545,7 0,6 

14 Контрольное управление администрации городского 

округа  

916 49 097,6 49 186,6 89,0 0,2 

15 Управление по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения администрации 

городского округа 

917 105 327,2 113 968,9 8 641,7 8,2 

Всего 17 643 675,5 17 855 416,2 211 740,7 1,2 

Проектом решения на 2022 год вносятся изменения, затрагивающие 

финансовое обеспечение реализации 10 муниципальных программ из 12, по 8 из 

которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 

175 815,6 тыс. рублей, по 2 программам – сокращение бюджетных ассигнований на 

сумму 3 833,5 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.  

тыс. рублей 

№ 

МП 

Наименование муниципальных программ Решение о 

бюджете 

ПРОЕКТ Изменение 

сумма % 

1 
Развитие образования в городском округе 

8 372 413,2 8 422 846,1 

 

50 432,9 0,6 

2 Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа 

1 211 898,5 1 285 360,7 73 462,2 6,1 

3 Энергоэффективность, развитие энергетики и 

коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды 

130 457,6 128 657,6 -1 800,0 -1,4 

4 Обеспечение защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма 

и асоциальных явлений в городском округе 

119 529,2 137 020,5 17 491,3 14,6 

5 Создание условий для развития культуры, спорта и 

молодежной политики в городском округе 

752 423,8 756 727,0 4 303,2 0,6 

6 Развитие транспортной системы в городском округе 3 234 209,2 3 259 812,3 25 603,1 0,8 

7 Развитие экономики, межрегиональной и международной 

деятельности городского округа 

58 779,3 58 779,3 0,0 0,0 

8 Реализация государственной национальной политики и 

укрепление гражданского единства в городском округе 

6 015,4 6 015,4 0,0 0,0 

9 Совершенствование системы муниципального управления 

городского округа 

514 806,5 515 208,1 401,6 0,1 

10 Управление муниципальными имуществом городского 

округа  

506 563,1 510 526,6 3 963,5 0,8 

11 Формирование современной городской среды в городском 

округе 

917 582,2 917 740,0 157,8 0,1 

12 Реализация социальной политики в городском округе 1 439 273,3 1 437 239,8 -2 033,5 -0,1 

Всего 17 263 951,4 17 435 933,5 171 982,1 1,0 

С учетом планируемых изменений расходы на 2022 год на реализацию 

муниципальных программ увеличиваются на 171 982,1 тыс. рублей или 1,0% до 

значения 17 435 933,5 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа 

составляет 97,6%.  

Наиболее значительное увеличение и уменьшение бюджетных ассигнований в 

2022 наблюдается по следующим муниципальным программам: 
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1. МП «Развитие образования в городском округе» – 50 432,9 тыс. рублей, 

из них: 

 11 287,8 тыс. рублей (11 287,8 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета и 150,7 тыс. рублей – за счет местного бюджета) на приведение 

образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, 

направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации 

образовательного процесса подпрограммы «Сохранение и развитие системы 

образования в городском округе»; 

 11 566,6 тыс. рублей (11 566,6 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на обновление и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений подпрограммы «Сохранение и развитие системы 

образования в городском округе»; 

 17 732,4  тыс. рублей (14 732,2 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета, 3 000,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на 

обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций 

(увеличение в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 

973) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных 

услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий 

Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) 

подпрограммы «Сохранение и развитие системы образования в городском округе»; 

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского округа» – 73 462.2 тыс. рублей, из них: 

 14 585,0 тыс. рублей (14 585,0 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке 

(уточнение БА, ЛБО в соответствии с постановлением администрации ПКГО от 

30.06.2022 № 1341) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов 

недвижимого имущества» подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и 

аварийного жилищного фонда»; 

 3 264,4 тыс. рублей (3 264,4 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловск-Камчатском» 

строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) (уточнение в 

соответствии с постановлением администрации ПКГО 30.06.2022 № 2175) в рамках 

основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты 

теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения» подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и 

освоение новых территорий»; 

 3 912,4 тыс. рублей (3 912,4 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) 

на ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных 

заключений) (уточнение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью 

выполнения работ по ремонту жилых помещений (квартир), в целях обеспечения 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями) в 

рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых 

зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и 

освоение новых территорий»; 

 (-) 3 912,4 тыс. рублей (-3 912,4 тыс. рублей – за счет средств краевого 

бюджета) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений (уточнение бюджетных ассигнований в 

соответствии с постановлением ПКГО от 30.06.2022 № 1341) в рамках основного 

мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества» подпрограммы 

«Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и 

освоение новых территорий»; 

 54 632,3 тыс. рублей (48 148,9 тыс. рублей – за счет средств Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, 6 428,8 тыс. рублей – за счет средств краевого 

бюджета, 54,6 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 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 (уведомления Министерства 

финансов КК от 30.06.2022 №№ 1247-1, 1247-2, уточнение софинансирования в связи 

с увеличением краевой субсидии) в рамках основного мероприятия «Региональный 

проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» подпрограммы «Обеспечение реализации региональных проектов 

КК в ПКГО»; 

3. МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, 

услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» –               

(-) 1 800,0 тыс. рублей, из них: 

 (-) 1 800,0 тыс. рублей (-1 764,0 тыс. рублей – за счет средств краевого 

бюджета, -36,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приобретение и 

установку резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения 

(уведомление Министерства финансов КК от 14.07.2022 № 1335-1, уточнение 

софинансирования в связи с уменьшением краевой субсидии) в рамках основного 

мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения 

и электроснабжения» подпрограммы «Модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

4. МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, 

экстремизма, терроризма в городском округе» – 17 491,3 тыс. рублей, из них: 

 17 593,4 тыс. рублей (17 593,4 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на организацию работы пункта временного размещения, ремонт, 

транспортное обеспечение, размещение и питание лиц, прибывших в экстренном 

массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории 

ПКГО (распоряжение Губернатора КК от 14.04.2022 № 236-Р о введение режима 
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повышенной готовности сил КТП РСЧС на территории КК) в рамках основного 

мероприятия «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в ПКГО» подпрограммы «Совершенствование 

гражданской обороны и защиты населения»; 

5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе» - 4 303,2 тыс. рублей, из них: 

 1 152,0 тыс. рублей (1 152,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования детей ПКГО (уточнение бюджетных ассигнований с 

целью приведения месячного ФОТ по отдельным должностям до минимального 

размера оплаты труда) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации 

муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных 

полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)» подпрограммы 

«Создание условий для сохранения и развития культуры в городском округе»; 

 2 135,0 тыс. рублей (2 135,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и 

проведение всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по 

укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов РФ, 

проживающих на территории ПКГО (докладные записки УКСиМП от 05.08.2022 № 

01-14-01/1302/22, от 05.08.2022 № 12-04-00/4999/22) в рамках основного мероприятия 

«Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, 

выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные 

мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ 

и проектов» подпрограммы «Создание условий для сохранения и развития культуры 

в городском округе»; 

 1 127,0 тыс. рублей (1 127,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на организацию участия самодеятельных коллективов муниципальных учреждений 

культуры и учащихся дополнительного образования детей городского округа, в 

региональных, российских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях (докладная записка УКСиМП от 05.08.2022 № 01-14-

01/1301/22) в рамках основного мероприятия «Организация участия в 

международный, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)» подпрограммы 

«Создание условий для сохранения и развития культуры в городском округе»; 

6. МП «Развитие транспортной системы городского округа» – 25 603,1 тыс. 

рублей, из них: 

 (-)32 607,2 тыс. рублей (-32 607,2 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-

Пономарева ( постановление администрации ПКГО от 13.07.2022 № 1467, письмо 

УДХТиБ от 22.06.20232 № 01-07-01/3561/22) в рамках основного мероприятия 

«Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты 

капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том 

числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и 

государственная экспертиза проектной документации) подпрограммы 
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«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения»; 

 1 074,5 тыс. рублей (1 074,5 тыс. рублей –  за счет средств местного бюджета) 

на строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. 

Култучное (постановление ПКГО от 30.06.2022 № 1341, письмо УДХТиБ от 

29.04.2022 № 01-07-01/2283/22) в рамках основного мероприятия «Осуществление 

капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального 

строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе 

подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная 

экспертиза проектной документации) подпрограммы «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 

 58 682,6 тыс. рублей (58 682,6 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, 

восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов 

к ним (докладные записки УДХТиБ от 01.07.2022 № 01-07-01/3772/22, от 27.07.2022 

№ 01-07-01/43338/22) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, 

текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных 

дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» подпрограммы 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения»; 

 (-)2 046,2 тыс. рублей (-2 046,2 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, 

электроснабжение светофорных объектов (письмо УДХТиБ от 20.07.2022 № 01-07-

01/4180/22) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного 

движения» подпрограммы «Организация и безопасность дорожного движения»; 

 7 261,2 тыс. рублей (7 261,2 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными 

ограждениями (увеличение согласно письмам УДХТиБ от 20.07.2022 № 01-07-

01/4180/22) в рамках основного мероприятия Обеспечение безопасности дорожного 

движения» подпрограммы «Организация и безопасность дорожного движения»; 

 2 438,3 тыс. рублей (2 438,3 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на устройство и восстановление искусственных неровностей (увеличение согласно 

письму УДХТиБ от 20.07.2022 № 01-07-01/4180/22) в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» подпрограммы «Организация и 

безопасность дорожного движения»; 

7. МП «Управление муниципальным имуществом городского округа» - 

3 963,5 тыс. рублей, из них: 

 5 258,6 тыс. рублей (5 258,6 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении 

незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в 

многоквартирных домах (в целях оплаты по предъявленным исполнительным 

листам) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий 

ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда» 

подпрограммы «Управление, распоряжение объектами муниципальной 



20 

собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд 

ПКГО»; 

 (-)3 614,0 тыс. рублей (-3 614,0 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на приобретение специализированной дорожной техники (докладная 

записка УДХТиБ от 29.07.2022 № 01-07-01/4400) в рамках основного мероприятия 

«Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого 

имущества» подпрограммы «Управление, распоряжение объектами муниципальной 

собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд 

городского округа»; 

 (-)3 873,3 тыс. рублей (-3 873,3 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на содержание и сохранение объектов недвижимого и движимого 

имущества, составляющих казну муниципального образования (уточнение 

бюджетных ассигнований, в связи с экономией бюджетных средств на содержание 

нежилых помещений) в рамках основного мероприятия «Обслуживание и сохранение 

объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну 

муниципального образования» подпрограммы «Управление, распоряжение 

объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов 

имущества для муниципальных нужд городского округа»; 

 3 800,0 тыс. рублей (3 800,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на подготовку материалов комплексного экологического обследования (МКЭО) 

территории с целью придания ей статуса особо охраняемой природной территории 

(ООПТ) (включая материалы оценки воздействия создания ООПТ на окружающую 

среду), подготовка проекта положения (паспорта) (уточнение бюджетных 

ассигнований, в целях создания ООПТ местного значения рекреационно-

оздоровительный комплекс «Халактырский пляж») в рамках основного мероприятия 

«Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, 

охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» подпрограммы «Управление, распоряжение 

и приобретение имущества, вовлеченным в земельные правоотношения»; 

 (-)2 097,6 тыс. рублей (- 2 097,6 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в 

казне городского округа (письмо УАИГ от 26.07.2022 № 3176) в рамках основного 

мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 

«Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченным в земельные 

правоотношения»; 

 3 570,0 тыс. рублей (3 570,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по 

выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных 

учреждений городского округа) (постановление Правительства РФ от 28.05.2022 № 

973, письма УАИГ от 25.07.2022 №№ 3137, 3138, 3140) в рамках основного 

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

по выполнению государственных полномочий КК» подпрограммы «Обеспечение 

реализации программы»; 

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

- 157,8 тыс. рублей, из них: 
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 2 974,0 тыс. рублей (2 974,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том 

числе твердых коммунальных отходов (письмо УДХТиБ от 02.08.2022 № 01-07-

04/4445/22) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и 

санитарная обработка» подпрограммы «Обращение с отходами производства и 

потребления в городском округе»; 

 (-)9 254,7 тыс. рублей (- 9 254,7 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных 

стен, в том числе разработка проектной документации (письма УДХТиБ от 20.07.2022 

№ 01-07-01/4199/22, от 02.08.2022 № 01-07-01/4445/22) в рамках основного 

мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов 

благоустройства» подпрограммы «Комплексное благоустройство городского 

округа»; 

 6 280,6 тыс. рублей (6 280,6 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание 

лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации (письмо 

УДХТиБ от 20.07.2022 № 01-07-01/4199/22) в рамках основного мероприятия 

«Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства» 

подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа»; 

 (-)3 735,0 тыс. рублей (- 3 735,0 тыс. рублей – за счет средств местного 

бюджета) на устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и 

текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры (экономия бюджетных средств 

по результатам закупочных процедур, письмо УДХТиБ от 21.07.2022 № 01-07-

01/4158/22) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового 

отдыха горожан» подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа»; 

 3 744,0 тыс. рублей (3 744,0 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», реализация программ формирования современной городской среды (письмо 

УДХТиБ от 21.07.2022 № 01-07-01/4158/22) в рамках основного мероприятия 

«региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

подпрограммы «Обеспечение реализации региональных проектов КК в городском 

округе»; 

9. МП «Реализация социальной политики в городском округе» - (-)2 033,5 

тыс. рублей, из них: 

 (-)262,9 тыс. рублей (-262,9 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) 

на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

городского округа (докладная записка УО от 28.07.2022 № 3025) в рамках основного 

мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, 

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

праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, 

реализация программ и проектов)» подпрограммы «Реализация социальной политики 

городского округа»; 

 (-)1 770,5 тыс. рублей (-1 770,5 тыс. рублей – за счет средств краевого 

бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки 
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населения в области опеки и попечительства (уведомления Министерства КК от 

21.07.2022 №№ 1340-1, 1340-2) в рамках основного мероприятия «Предоставление 

социальных гарантий и мер социальной поддержки населения». 

Проектом решения в плановом периоде расходы на реализацию 

муниципальных программ:  

 в 2023 году увеличиваются с 15 851 802,6 тыс. рублей до 15 862 736,9 тыс. 

рублей или на 10 934,3 тыс. рублей (0,07%), в основном, за счет увеличения расходов 

на реализацию МП «Развитие образования в городском округе» на 

10 311,6 тыс. рублей или на 0,07%; 

 в 2024 году увеличиваются с 14 689 695,6 тыс. рублей до 

14 689 857,9 тыс. рублей или на 162,2 тыс. рублей (0,01%). 

Более детальная оценка, вносимых изменений, будет дана КСП при проведении 

финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в муниципальные 

программы с учетом пояснительных записок и финансово-экономических 

обоснований к ним. 

Непрограммные направления деятельности 

В соответствии с проектом решения расходы на 2022 год по непрограммным 

направлениям деятельности увеличиваются на 39 758,6 тыс. рублей или 10,5% с 

379 724,1 тыс. рублей до 419 482,7 тыс. рублей в основном за счет увеличения 

расходов на исполнение судебных актов по искам к городскому округу на 230,1% (с 

19 110,2 тыс. рублей до 63 082,7 тыс. рублей или на 43 972,4 тыс. рублей) – 

уточнение бюджетных ассигнований в целях оплаты по предъявленным 

исполнительным листам. Необходимость увеличения бюджетных ассигнований 

обусловлена большим количеством дел, находящихся в судебных производствах. 

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в 

общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений 

увеличивается с 2,1% до 2,4%. 

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются 

в 2023 году на 622,6 тыс. рублей или 0,2% с 365 659,5 тыс. рублей до 365 036,9 тыс. 

рублей, в 2024 году – без изменений (365 070,6 тыс. рублей). 

Наглядно сравнительный анализ структуры непрограммных расходов на 

2022 год отражен в следующей диаграмме. 
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Проект решения на 2022 года сформирован с дефицитом в размере 1 009 544,9 

тыс. рублей, который не превышает предельного значения, установленного пунктом 

3 статьи 92.1 БК РФ. Дефицит бюджета городского округа на 2023-2024 годы 

отсутствует. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предел, 

установленный ст.111 БК РФ. 

Объем условно утвержденных расходов на плановый период 2023-2024 годов 

соответствует требованиям абзаца 8 пункта 3 статьи 184.1 БК РФ.  

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ. 

Бюджет городского округа с учетом вносимых изменений, является полностью 

сбалансированным. 

По итогам экспертизы Проекта решения «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2021 

№ 424-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» замечания и предложения отсутствуют.  
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