
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515  

(доб. 3400), факс (4152) 302-516 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О принятии решения о внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

21 ноября 2018 года                                                                         № 01-07/230-КСП/э 

1. Общие положения 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В., 

главным инспектором Контрольно-счетной палаты Алтонченко З.Г., инспектором 

Контрольно-счетной палаты Лазовской О.Н. 

Проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа
2
 «О принятии решения о внесении изменений в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов»
4
 рассмотрен КСП согласно требованиям Федерального 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Решения Городской Думы от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном 

процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»
5
 и Решения Городской 

Думы от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-

Камчатского городского округа»
6
. 

Проект разработан Управлением финансов администрации городского 

округа
7
 и внесен на рассмотрение администрацией Петропавловск-Камчатского 

городского округа в установленный статьей 23 Решения о бюджетном процессе 

срок. 

Перечень и содержание документов, одновременно представленных с 

проектом решения, соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 

Федерации
8
 и Решения о бюджетном процессе. 

При рассмотрении текстовой части проекта нарушений не установлено. 

                                                 
1 Далее - Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Городская Дума. 
3
 Далее – городской округ, ПКГО. 

4 Далее – проект решения, проект.  
5 Далее – Решение о бюджетном процессе. 
6 Далее - Решение «О контрольно-счетной палате».; 
7 Далее – Управление финансов. 
8 Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ;  
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Проведенная экспертиза показала, что проектом решения, уточняются 

основные характеристики бюджета городского округа
9
 на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов.  

Согласно пояснительной записке к проекту, вносимые изменения 

обусловлены необходимостью уточнения объемов неналоговых доходов на 

основании сведений главных администраторов доходов и расходов бюджета 

городского округа, межбюджетных трансфертов, в соответствии с поступившими 

уведомлениями из краевого бюджета о внесении изменений в сводную 

бюджетную роспись на 2018-2020 годы, а также перераспределением бюджетных 

ассигнований между отдельными целевыми статьями расходов и главными 

распорядителями бюджетных средств городского округа, согласно проведенной 

оптимизации расходов бюджета городского округа за 9 месяцев 2018 года. 

Анализ вносимых изменений по основным характеристикам бюджета 

городского округа отражен в таблице 1. 
Таблица 1 

 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Утверждено 

Решением ГД                 

№ 13-нд
10

 

(первоначально) 

Утверждено 

Решением ГД                 

№ 87-нд 

Согласно 

проекту 

решения 

Отклонения 

в сумме             

(гр.3-гр.2) 

%   

(раз) 

1 2 3 4 5 6 

2018 год 

Доходы 10 472 513,6 13 356 754,5 13 119 862,7 -236 891,8 -1,8 

Расходы 10 676 506,6 13 706 754,5 13 469 862,7 -236 891,8 -1,7 

Прогнозируемый дефицит 203 993,0 350 000,0 350 000,0 0,0 0,0 

2019 год 

Доходы 10 670 293,8 12 253 212,5 12 267 517,0 14 304,5 0,1 

Расходы 10 824 286,8 12 407 205,5 12 421 510,0 14 304,5 0,1 

Прогнозируемый дефицит 153 993,0 153 993,0 153 993,0 0,0 0,0 

2020 год 

Доходы 10 849 113,1 12 195 595,3 12 195 595,3 0,0 0,0 

Расходы 11 003 106,1 12 349 588,3 12 349 588,3 0,0 0,0 

Прогнозируемый дефицит 153 993,0 153 993,0 153 993,0 0,0 0,0 

Таким образом, предлагаемым проектом решения планируется уменьшение 

доходной и расходной частей бюджета в 2018 году.  

При этом основные характеристики бюджета на плановый период 2019 год 

подлежат увеличению, на 2020 год остаются не измены. 

Увеличение доходной части планового периода обусловлено увеличением 

годового объема ассигнований, предусмотренного Решением о бюджете, по 

безвозмездным поступлениям в 2019 году на 14 304,5 тыс. рулей (0,1 %). 

Распределение увеличения расходной части бюджета в 2019 году отражено в 

таблице 2. 

                                                 
9 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 № 87-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение Городской Думы № 87-нд). 
10

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение Городской Думы № 13-нд). 
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Таблица 2 
(тыс. рублей) 

Наименование 

программ 

Решение от 

14.09.2018 

№ 87-нд 

Проект 

решения о 

бюджете 

Отклонение Примечание 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования и 

социальная 

поддержка граждан в 

Петропавловск-

Камчатском 

городском округе» 

6 339 180,7 6 368 373,4 29 192,7 Увеличение объема бюджетных ассигнований программы за 

счет: 

1) планирования инвестиционного мероприятия 

«Строительство здания учебного корпуса МБОУ «Средняя 

школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в 

г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные 

работы и государственная экспертиза проектной 

документации)» – 16 182,1 тыс. рублей; 

2) увеличения затрат на реализацию инвестиционного 

мероприятия «Строительство детского сада по ул. Арсеньева, 

г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные 

работы)» с 110 730,4 тыс. рублей до 119 217,7 тыс. рублей или 

на 8 487,4 тыс. рублей (7,7 %); 

3) увеличения расходов на выполнение инвестиционного 

мероприятия «Приобретение помещений для реализации 

программ дошкольного образования по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова» с 85 929,6 тыс. 

рублей до 90 452,8 тыс. рублей или на 4 523,2 тыс. рублей 

(5,3 %). 

Муниципальная 

программа «Создание 

условий для развития 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики в 

Петропавловск-

Камчатском 

городском округе» 

437 900,1 444 260,3 6 360,2 Планирование инвестиционного мероприятия «Реконструкция 

объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения «Дом № 

4 по улице Красинцев – «Дом купца Подпругина» по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Красинцев, д. 4». 

Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной 

системы 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа» 

729 524,7 709 122,1 - 20 402,6 Уменьшение расходов на выполнение инвестиционных 

мероприятий: 

1) «Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе 

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

шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском» – 

уменьшение расходов с 39 289,3 тыс. рублей до 28 658,3 тыс. 

рублей или на 10 631,0 тыс. рублей (27,1 %); 

2) «Строительство магистрали общегородского значения от поста 

ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне 

Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги 

от ул. Ларина до ул. Академика Королева) – уменьшение расходов 

с 43 306,7 тыс. рублей до 37 932,0 тыс. рублей или на 5 374,7 тыс. 

рублей (12,4 %); 

3) «Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с 

устройством транспортной развязки и водопропускными 

сооружениями (от остановки «Кольцо по улице Ларина» до 

пересечения с магистральной улицей в районе перспективной 

застройки) в г. Петропавловске-Камчатском – уменьшение 

расходов с 85 423,3 тыс. рублей до 81 026,4 тыс. рублей или на 4 

396,9 тыс. рублей (5,1 %). 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа» 

206 354,2 202 446,8 - 3 907,4 Исключение расходов на осуществление инвестиционного 

мероприятия «Реконструкция сооружения центральный тепловой 

пункт № 328 и тепловых сетей второго и первого контура по 

проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском, в том 

числе проектные работы». 

Муниципальная 

программа 

1 624 161,5 1 631 128,8 6 967,3 Планирование инвестиционного мероприятия «Обустройство 

мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-
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«Формирование 

современной 

городской среды в 

Петропавловск-

Камчатском 

городском округе на 

2018-2022 годы» 

Камчатского в границах оставшегося участка (кварталы 69-97) (в 

том числе проектно-изыскательские работы)». 

Также проектом в 2019 году уменьшается сумма условно утвержденных 

расходов с 1 125 870,9 тыс. рублей до 1 121 965,3 тыс. рублей или на 3 905,4 тыс. 

рублей (0,3 %). 

В 2020 году годовой объем расходов не изменяется.  

При этом проектом решения планируется в 2020 году увеличение общего 

объема бюджетных ассигнований с 10 600 520,6 тыс. рублей до 10 617 898,2 тыс. 

рублей или на 17 377,6 тыс. рублей (0,2 %) по муниципальным программам за счет 

уменьшения суммы условно утвержденных расходов. 

Вносимые изменения отражены в таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. рублей) 

Наименование программ Решение от 

14.09.2018 

№ 87-нд 

Проект 

решения о 

бюджете 

Отклонение Примечание 

Муниципальная программа 

«Совершенствование 

управления муниципальным 

имуществом Петропавловск-

Камчатского городского 

округа» 

187 205,8 191 362,9 4 157,1 Планирование инвестиционного мероприятия 

«Реконструкция сооружения. Защита и укрепление 

береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в 

г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные 

работы и государственная экспертиза проектной 

документации)». 

Муниципальная программа 

«Формирование современной 

городской среды в 

Петропавловск-Камчатском 

городском округе на 2018-

2022 годы» 

1 624 997,6 1 638 218,1 13 220,5 Планирование инвестиционного мероприятия 

«Обустройство мест захоронения в восточной части г. 

Петропавловска-Камчатского в границах оставшегося 

участка (кварталы 69-97) (в том числе проектно-

изыскательские работы)». 

Объем прогнозируемого дефицита на 2018-2020 годы не изменяется. 

Более подробный анализ и обоснованность изменений доходов, расходов 

бюджета городского округа на 2018 год представлены в соответствующих 

разделах настоящего экспертного заключения. 

I. Доходы бюджета городского округа  

Согласно проекту решения, прогнозируемый объем доходов бюджета 

городского округа на 2018 год составляет 13 119 862,7 тыс. рублей, что на 

236 891,8 тыс. рублей (1,8 %) меньше объема, предусмотренного бюджетом в 

действующей редакции, в том числе изменению подлежат: 

100 «Налоговые и неналоговые доходы» - данный показатель планируется 

увеличить с 6 177 901,2 тыс. рублей до 6 180 192,3 тыс. рублей или на 2 291,1 тыс. 

рублей (менее 0,1%), за счет: 

- снижения прогнозируемого объема доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности на 1 112,2 тыс. рублей (0,4 %) с 286 665,0 тыс. рублей до 



  

 

5 

 

285 552,8 тыс. рублей, в связи с уменьшением поступлений в бюджет части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
11

, в 

результате заключения мирового соглашения от 17.10.2018 года между 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации городского округа и ГУП «Спецтранс», в части исполнения 

последним своих обязательств по перечислению в бюджет части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2015 год в 

размере 1 334,7 тыс. рублей ежемесячно в сумме 111,2 тыс. рублей начиная с 

10.11.2018 до 10.10 2019 года. 

- увеличения доходов: 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» 

на 120,4 тыс. рублей (2,2 %) с 6 459,6 тыс. рублей до 6 580,0 тыс. рублей, в связи с 

увеличением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских 

округов
12

, обусловленных поступлением по исполнительному листу от МОУДОД 

«Детская юношеская спортивная школа № 3» возмещения расходов за 

коммунальные услуги, а также поступлений в бюджет от КСП доходов в виде 

возмещения страховых взносов.  

от продажи материальных и нематериальных активов» на 2 083,2 тыс. 

рублей (4,0 %) с 51 864,6 тыс. рублей до 53 947,8 тыс. рублей за счет увеличения 

доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества МУПов, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу
13

, в связи с 

проведенной оценкой рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации 

в 2018 году. 

от штрафов, санкций, возмещения ущерба
14

 на 1 199,7 тыс. рублей 

(1,3 %) с 89 317,3 тыс. рублей до 90 517,0 тыс. рублей, в связи с планированием 

поступлений процентов за пользование чужими денежными средствами (от ГУП 

«Спецтранс» по мировому соглашению от 17.10.2018), поступлений в КСП 

административного штрафа по Постановлению Мирового судьи Судебного 

участка № 5 Петропавловск-Камчатского судебного района Камчатского края по 

делу № 5-4613/2018 от 03.08.2018 в отношении директора МБОУ «Средняя школа 

№ 12» и уточнения планируемых поступлений от Ространснадзора. 

                                                 
11 Письмо Управления экономического развития и имущественных отношений администрации городского округа от 09.11.2018 

№ 01-06-02/2002/18. 
12 Письмо Управления экономического развития и имущественных отношений администрации городского округа от 09.11.2018 

№ 01-06-02/2002/18; Письмо КСП от 09.11.2018 № 01-10/627-06. 
13

 Письмо Управления экономического развития и имущественных отношений администрации городского округа от 09.11.2018 

№ 01-06-02/2002/18. 
14

 Письмо Управления экономического развития и имущественных отношений администрации городского округа от 09.11.2018 

№ 01-06-02/2002/18; Письмо КСП от 09.11.2018 № 01-10/627-06. Письмо Ространснадзора от 16.08.2018 № 6/6791. 
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200 «Безвозмездные поступления» - данный показатель планируется 

уменьшить с 7 178 853,4 тыс. рублей до 6 939 670,5 тыс. рублей или на 239 182,9 

тыс. рублей (3,3 %), а именно: 

202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» уменьшились с 7 176 706,3 тыс. рублей до 

6 937 691,0 тыс. рублей или на 239 015,3 тыс. рублей (3,3 %), в том числе за счет 

уменьшения: 

 дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов на 30 908,0 тыс. рублей (30,5 %), предусмотренной 

на развитие дорожного хозяйства в рамках государственной программе 

Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае, согласно 

уведомлению Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского 

края от 06.09.2018 № 1374.  

 субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

общую сумму 172 656,1 тыс. рублей (7,7 %), в результате: 

 исключения в полном объеме субсидий, предусмотренных ранее в 

сумме 174 587,3 тыс. рублей, на реализацию отдельных мероприятий 

государственных программ Камчатского края, а именно, по государственной 

программе Камчатского края
15

: 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 

края» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Камчатском крае» на канализационную насосную станцию № 15 в г. 

Петропавловске-Камчатском в сумме 150 000,0 тыс. рублей
16

, в связи с передачей 

полномочий в отношении КГУП «Камчатский водоканал» под юрисдикцию 

Камчатского края; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского 

края» подпрограммы «Переселение граждан из аварийных жилых домов и 

непригодных для проживания жилых помещений в Камчатском крае». На 

переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания 

жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством» на 24 587,3 

тыс. рублей
17

 по заявке Управления коммунального хозяйства и жилищного 

фонда администрации городского округа
18

, в связи с отказом собственников 

жилых помещений (по адресу ул. Капитана Драбкина, 10) от заключения 

договоров на выкуп жилых помещений.  

 уменьшения объема субсидий, предусмотренных ранее, на сумму 

9 633,0 тыс. рублей по отдельным мероприятиям Программ Камчатского края, в 

том числе:  

                                                 
15

 Далее –Программа Камчатского края.  
16 Уведомление Министерства строительства Камчатского края от 25.09.2018 № 1452. 
17 Уведомление Министерства строительства Камчатского края от 10.09.2018 № 1384. 
18

Далее – УКХиЖФ. 
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- на проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных 

сетей в рамках Программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных 

пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по 

благоустройству территорий» уменьшение составило 4 917,1 тыс. рублей.
19

 

- на внесение изменений в схему территориального планирования 

Камчатского края и документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском 

крае в рамках Программы Камчатского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Камчатского края» уменьшение составило 4 627,6 

тыс. рублей
20

; 

- на укрепление материально-технической базы традиционных отраслей 

хозяйствования в Камчатском крае в рамках Программы Камчатского края 

«Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Камчатском крае» уменьшение составило 88,3 тыс. 

рублей
21

.  

 увеличения субсидии на общую сумму 11 564,2 тыс. рублей в рамках 

реализации следующих программных мероприятий Камчатского края, а именно: 

- на строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-

Камчатский в рамках Программы Камчатского края «Развитие образования в 

Камчатском крае» на 8 383,1 тыс. рублей
22

; 

- на выявление случаев причинения вреда окружающей среде при 

размещении бесхозных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и 

ликвидация последствий такого вреда в рамках Программы Камчатского края 

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

2 133,5 тыс. рублей
23

; 

- на мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых 

организациями отдыха детей и их оздоровления в рамках Программы 

Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 

оздоровление детей в Камчатском крае» на 917,4 тыс. рублей
24

. 

Также увеличен объем субсидии, за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, в рамках Программы Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Камчатском крае» 

(за счет средств краевого бюджета) на 130,2 тыс. рублей
25

. 

                                                 
19 Уведомление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 09.10.2018 № 1538; 1540. 
20

 Уведомление Министерства строительства Камчатского края от 10.09.2018 № 1384. 
21 Уведомление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 09.10.2018 № 1540. 
22 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 18.09.2018 № 544; 25.09.2018 № 547. 
23 Уведомление Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 22.10.2018 № 1591. 
24 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 22.10.2018 № 552. 
25 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 05.10.2018 № 550. 
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 субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 

общую сумму 35 451,2 тыс. рублей (менее 0,7 %), за счет: 

 уменьшения субвенции на общую сумму 45 926,0 тыс. рублей на 

реализацию полномочий Камчатского края: 

- по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на 

автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (краевые 

средства) с 269 707,0 тыс. рублей до 254 707,0 тыс. рублей или на 15 000,0 тыс. 

рублей (5,6 %)
26

; 

- по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, жилыми помещениями (краевые средства) с 143 305,6 тыс. рублей до 

129 973,1 тыс. рублей или на 13 332,5 тыс. рублей (9,3 %)
27

; 

- по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в 

Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (краевые  средства) с 92 032,0 тыс. рублей до 80 995,2 тыс. рублей 

или на 11 036,8 тыс. рублей (12,0 %)
28

; 

- по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, 

обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, 

попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на 

выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (краевые средства) на 6 390,6 тыс. рублей
29

; 

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в Камчатском крае в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае (за счет средств 

краевого бюджета) с 2 056,0 тыс. рублей до 1 939,9 тыс. рублей или на 116,1 тыс. 

рублей (5,6 %)
30

; 

- по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на 

содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 

                                                 
26

 Уведомление Министерства социального развития и труда Камчатского края от 22.10.2018 № 1615. 
27

 Уведомление Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 26.10.2018 № 1658. 
28

 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 30.10.2018 № 567. 
29

 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 03.10.2018 № 548; 30.10.2018 № 567. 
30

 Уведомление Министерства социального развития и труда Камчатского края от 22.10.2018 № 1615. 
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попечительству (Министерство социального развития и труда Камчатского края) 

(краевые средства) с 1 842,0 тыс. рублей до 1 792,0 тыс. рублей или на 50,0 тыс. 

рублей (2,7 %)
31

. 

 увеличения субвенции на общую сумму 10 474,8 тыс. рублей на 

реализацию полномочий Камчатского края: 

 - по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям  

граждан в период получения ими образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае (краевые средства) на 

6 871,6 тыс. рублей
32

; 

- по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, по 

обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Камчатском крае (краевые средства) на 

3 053,5 тыс. рублей
33

; 

- по выплате вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Камчатском крае (краевые средства) на 545,0 тыс. рублей
34

; 

- по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим 

работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, 

государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае 

(Министерство образования и науки Камчатского края) (краевые средства) на 4,7 

тыс. рублей
35

. 

Следует отметить, что изменение объема субвенций произведено в связи с 

оптимизацией бюджета, согласно информации главных распорядителей 

городского округа, предоставленной в соответствующие Министерства 

Камчатского края. 

219 «Возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» увеличились на 

167,6 тыс. рублей с (-) 629,5 тыс. рублей до (-) 797,1 тыс. рублей в связи с 

исполнением предписания Управления Федерального казначейства по 

Камчатскому краю от 08.02.2018 № 38-23-11/12-5 о возмещении в бюджет ущерба 

в сумме 167,6 тыс. рублей по неправомерной оплате за фактически 

невыполненные работы по сейсмоусилению здания МБДОУ «Детский сад № 20» 

в 2016 году МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» ООО 

«Пирамида». 

                                                 
31

 Уведомление Министерства социального развития и труда Камчатского края от 22.10.2018 № 1615. 
32 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 03.10.2018 № 548; 09.10.2018 № 551. 
33 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 30.10.2018 № 567. 
34 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 30.10.2018 № 567. 
35 Уведомление Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 30.10.2018 № 567. 
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II. Расходы бюджета городского округа 

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского 

округа на 2018 год в сумме 13 469 862,7 тыс. рублей, что на                                 

236 891,8 тыс. рублей или 1,7 % меньше объема расходов, утвержденного 

действующим Решением о бюджете в сумме 13 706 754,5 тыс. рублей. 

Согласно представленному проекту решения, объем расходов в 2018 году за 

счет межбюджетных трансфертов, полученных из краевого бюджета, 

уменьшается с 7 111 172,9 тыс. рублей до 6 869 671,7 тыс. рублей или на 241 501,2 

тыс. рублей (3,4 %).  

При этом расходная часть бюджета за счет средств федерального бюджета и 

собственных средств, предлагаемым проектом, увеличивается на 2 485,9 тыс. 

рублей (1,4 %) и 2 123,5 тыс. рублей (менее 0,1 %) соответственно. 

Более наглядно изменения общего объема расходов 2018 года в разрезе 

бюджетов всех уровней представлены в диаграмме. 

 

С учетом вносимых изменений доля объема безвозмездных поступлений в 

бюджете городского округа составит 52,3 %, доля объема собственных средств – 

47,7 %. 

Федеральный 

бюджет 
Краевой бюджет Городской бюджет 

Общая сумма 

расходов 2018 года 

13-нд 4 091,7 5 144 276,7 5 528 138,2 10 676 506,6 

87-нд 170 462,4 7 111 172,9 6 425 119,2 13 706 754,5 

Проект  172 948,3 6 869 671,7 6 427 242,7 13 469 862,7 
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Общий объем бюджетных ассигнований 2018 года 
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Анализ изменений общей суммы ассигнований бюджета городского округа 

2018 года в разрезе видов расходов отражен в диаграмме.  

 
Из представленной диаграммы следует, что наибольший объем 

ассигнований в сумме 6 784 639,6 тыс. рублей (50,4 %) планируется на 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям.  

Также необходимо отметить, что с учетом вносимых изменений объем: 

 непрограммных расходов бюджета городского округа увеличивается на 

98 919,7 тыс. рублей или на 17,1 % с 577 919,9 тыс. рублей до 676 839,6 тыс. рублей. 

Увеличение годового объема бюджетных ассигнований по непрограммным 

направлениям в основном обусловлено увеличением суммы расходов на 

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений с 348 469,5 тыс. рублей до 560 016,9 тыс. рублей или на 

211 547,4 тыс. рублей (60,7 %).  

Необходимо отметить, что в пояснительной записке к проекту причины, 

обосновывающие увеличение данных расходов, не отражены. 

 программных расходов уменьшается с 13 128 834,6 тыс. рублей до 

12 793 023,1 тыс. рублей или на 335 811,5 тыс. рублей (2,6 %). Основную долю в 

структуре расходов (более 49 %) бюджета городского округа занимают расходы 

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и социальная 

1 048 718,0 

73 280,1 

6 784 639,6 

695 517,9 

995 362,3 

2 947 986,1 

924 358,8 

1 006 992,3 

135 499,5 

6 750 088,3 

896 480,4 

1 023 589,1 

2 964 846,5 

929 258,4 

579 165,0 

235 499,5 

6 208 377,5 

337 928,1 

864 922,5 

1 611 223,8 

839 390,2 

КВР 800 " Иные бюджетные ассигнования" 

КВР 700 "Обслуживание мун.долга" 

КВР 600 "Предоставление субсидий учреждениям" 

КВР 400 " Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества" 

КВР 300 "Социальное обеспечение" 

КВР 200 " Закупка товаров, работ и услуг" 

КВР 100 " Расходы на выплату персоналу"  

13-нд 87-нд Проект  
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поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе», которые 

составляют 6 730 906,0 тыс. рублей. 

Более подробный анализ изменений общего объема бюджетных 

ассигнований 2018 года в разрезе видов расходов рассмотрен в рамках 

муниципальных программ.  

1. Муниципальная программа «Развитие образования и социальная 

поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 6 721 888,7 тыс. рублей до 6 730 906,0 тыс. 

рублей или на 9 017,3 тыс. рублей (0,1 %), в том числе за счет: 

 увеличения средств федерального бюджета с 111 575,4 тыс. рублей до 

114 061,3 тыс. рублей или на 2 485,9 тыс. рублей (2,2 %); 

 увеличения средств бюджета городского округа с 2 044 608,8 тыс. рублей 

до 2 051 314,0 тыс. рублей или на 6 705,2 тыс. рублей (0,3 %); 

 уменьшения средств краевого бюджета с 4 565 704,5 тыс. рублей до 

4 565 530,7 тыс. рублей или на 173,8 тыс. рублей (менее 0,1 %). 

В результате вносимых изменений расходы на реализацию программных 

мероприятий объем бюджетных ассигнований по подпрограммам: 

- «Развитие общего и дополнительного образования увеличивается с 3 230 

961,0 тыс. рублей до 3 263 248,5 тыс. рублей или на 32 287,5 тыс. рублей; 

- «Развитие дошкольного образования» уменьшается с 2 743 998,3 тыс. 

рублей до 2 736 350,8 тыс. рублей на 7647,5 тыс. рублей  

- «Реализация социальной политики городского округа» уменьшается с 

458361,6 тыс. рублей до 445734,8 тыс. рублей на 12626,8 тыс. рублей  

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе» уменьшается с 288567,8 тыс. рублей до 285571,9 тыс. рублей 

на 2995,9 тыс. рублей  

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 4. 
Таблица 4 

(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением ГД 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5:3)*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

110 997,2 109 121,4 -1 875,8 -1,7 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

15 862,9 22 890,6 7 027,7 44,3 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 345 962,7 326 996,6 -18 966,1 5,5 
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населению   

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

130 234,8 129 829,6 -405,2 -0,3 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

6 085 061,4 6 107 997,8 22 936,4 0,4 

800 Иные бюджетные ассигнования  33 769,7 34 070,0 300,3 0,9 

 Всего расходов: 6 721 888,7 6 730 906,0 9 017,3 0,1 

Таким образом, расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд планируется увеличить на 44,3 %. Данное увеличение в 

основном обусловлено планированием двух новых мероприятий в рамках 

подпрограммы 2 «Развитие дошкольного образования»: 

 оказание услуг по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств – 2 802,9 тыс. рублей; 

 оказание услуг по технологическому присоединению к 

централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения – 

5 889,1 тыс. рублей. 

Изменение объема ассигнований на предоставление субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям обусловлено в 

основном увеличением объема субсидии автономным учреждениям на иные цели 

с 317 171,4 тыс. рублей до 337172,3 тыс. рублей или на 20 000,9 тыс. рублей (6,3 

%) по итогам проведенной оптимизации расходов. 

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований на социальное обеспечение 

и иные выплаты населению в основном произведено в отношении предоставления 

социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и 

попечительства и обусловлено оптимизацией бюджета, согласно информации 

главных распорядителей бюджета городского округа, представленной в 

соответствующие Министерства Камчатского края.   

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 700 351,7 тыс. рублей до 473 292,9 тыс. 

рублей или на 227 058,8 тыс. рублей (32,4 %), в том числе за счет: 

 уменьшения средств краевого бюджета с 448 075,7 тыс. рублей до 

255 528,2 тыс. рублей или на 192 547,5 тыс. рублей (43,0 %). Основную долю 

(77,9 %) в уменьшении средств краевого бюджета составляет исключение 

субсидии на реализацию программы Камчатского края «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей Камчатского края Подпрограмма 

«Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае» 

Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском (за 

счет средств краевого бюджета)» в размере 150 000,0 тыс. рублей, в связи с 
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передачей полномочий в отношении КГУП «Камчатский водоканал» под 

юрисдикцию Камчатского края;  

 уменьшения средств бюджета городского округа с 238 228,7 тыс. рублей 

до 203 717,4 тыс. рублей или на 34 511,3 тыс. рублей (14,5 %). 

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 5. 
Таблица 5 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением ГД                 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5:3)*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

65 156,5 65 664,0 507,5 0,8 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

92 651,4 81 160,2 -11 491,2 -12,4 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

90 044,7 90 044,7 0,0 0,0 

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

400 168,1 235 703,0 -164 465,1 -41,1 

800 Иные бюджетные ассигнования  52 331,0 721,0 -51 609,9 -98,6 

 Всего расходов: 700 351,7 473 292,9 -227 058,8 -32,4 

Из представленной таблицы следует, что расходы на иные бюджетные 

ассигнования планируется уменьшить на 98,6 %. Данное уменьшение в основном 

обусловлено снижением расходов на реализацию программного мероприятия 

«Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников» с 51 894,4 тыс. 

рублей до 230,0 тыс. рублей или на 51 664,4 тыс. рублей (99,6 %), в связи с 

отказом собственников жилых помещений от заключения договоров с УКХиЖФ 

на их выкуп. 

3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики 

и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 849 457,6 тыс. рублей до 826 450,5 тыс. 

рублей или на 23 007,1 тыс. рублей (2,7 %), в том числе за счет: 

 уменьшения средств краевого бюджета с 683 911,1 тыс. рублей до 

681 039,2 тыс. рублей или на 2 871,9 тыс. рублей (0,4 %); 

 уменьшения средств бюджета городского округа с 165 546,5 тыс. рублей 

до 145 411,3 тыс. рублей или на 20 135,2 тыс. рублей (12,2 %). 

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 
(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением ГД                 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5:3)*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

63 959,6 56 369,6 -7 590,0 -11,9 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

586 241,4 576 954,2 -9 287,2 -1,6 

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

61 486,3 55 102,1 -6 384,2 -10,4 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

86 019,1 86 273,4 254,3 0,3 

800 Иные бюджетные ассигнования  51 751,2 51 751,2 0,0 0,0 

 Всего расходов: 849 457,6 826 450,5 -23 007,1 -2,7 

Из представленной таблицы следует, что расходы на закупку товаров, работ 

и услуг для государственных (муниципальных) нужд планируется уменьшить на 

11,9 %. Данное уменьшение в основном обусловлено снижением расходов на 

реализацию программного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий 

ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения» с 21 980,6 тыс. рублей до 

15 054,5 тыс. рублей или на 6 926,1 тыс. рублей (31,5 %). 

Следует отметить, что в пояснительной записке не отражены причины, 

обосновывающие уменьшение расходов на реализацию данного мероприятия. 

4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, 

профилактика правонарушений, экстремизма терроризма и асоциальных 

явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 78 936,3 тыс. рублей до 78 276,2 тыс. рублей 

или на 660,1 тыс. рублей (0,8 %) исключительно за счет уменьшения средств 

бюджета городского округа с 74 886,3 тыс. рублей до 74 226,2 тыс. рублей или на 

0,9 %. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 7. 
Таблица 7 

(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением ГД  

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5:3)*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

54 137,5 53 438,6 -698,9 -1,3 
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200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

23 159,9 23 447,2 287,3 1,2 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

400,00 300,0 -100,0 -25,0 

800 Иные бюджетные ассигнования  1 238,9 1 090,4 -148,5 -12,0 

 Всего расходов: 78 936,3 78 276,2 -660,1 -0,8 

Из представленной таблицы следует, что расходы на предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям планируется уменьшить на 25,0 %. Данное уменьшение связано с 

исключением затрат на оказание финансовой поддержки общественным 

объединениям пожарной охраны. 

Вместе с тем, в пояснительной записке к проекту не указаны причины, 

обосновывавшие исключение данных затрат. 

5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, 

спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском 

округе» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 594 192,0 тыс. рублей до 592 320,3 тыс. 

рублей или на 1 871,7 тыс. рублей (0,3 %) за счет уменьшения средств бюджета 

городского округа с 378 227,2 тыс. рублей до 376 355,5 тыс. рублей или на 0,7 %. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 8. 
Таблица 8 

(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением ГД                 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5:3)*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

25 236,4 25 550,7 314,3 1,2 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

16 906,7 13 612,5 -3 294,2 -19,5 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

145,9 138,0 -7,9 -5,4 

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

38 779,8 38 101,1 -678,7 -1,8 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

513 123,2 514 918,0 1 794,8 0,3 

 Всего расходов: 594 192,0 592 320,3 -1 871,7 -0,3 

Из представленной таблицы следует, что расходы на закупку товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд планируется уменьшить на 19,5 %. Данное 
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уменьшение в основном обусловлено экономией бюджетных средств в результате 

проведенных торгов по выполнению работ программного мероприятия 

«Организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-

реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, 

памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных 

памятных знаков» с 8 973,7 тыс. рублей до 5 686,7 тыс. рублей или на 3 287,0 тыс. 

рублей (36,7 %).  

6.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 1 073 575,8 тыс. рублей до 1 055 008,9 тыс. 

рублей или на 18 566,9 тыс. рублей (1,7 %), в том числе за счет: 

 уменьшения средств краевого бюджета с 651 446,7 тыс. рублей до 

605 538,6 тыс. рублей или на 45 908,0 тыс. рублей (7,0 %); 

 увеличения средств бюджета городского округа с 422 129,2 тыс. рублей 

до 449 470,3 тыс. рублей или на 27 341,1 тыс. рублей (6,5 %). 

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 9. 
Таблица 9 

(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением 

ГД                 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 

% 

(гр.5:3)*100 

% 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

105 334,7 105 837,2 502,5 0,5 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

352 252,0 359 341,4 7 089,4 2,0 

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

261 861,2 234 404,9 -27 456,3 -10,5 

600 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

62 049,7 62 435,2 385,5 0,6 

800 Иные бюджетные ассигнования  292 078,2 292 990,2 912,0 0,3 

 Всего расходов: 1 073 575,8 1 055 008,9 -18 566,9 -1,7 

Из представленной таблицы следует, что расходы на капитальные вложения 

в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности планируется уменьшить на 10,5 %. Данное уменьшение в основном 

обусловлено уменьшением расходов на реализацию инвестиционного 

мероприятия «Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до 

жилого района «Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. 
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Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском» с 46 861,1 тыс. рублей до 14 303,1 

тыс. рублей или на 32 558,0 тыс. рублей (69,5 %). Основную долю (94,9 %) в 

уменьшении финансирования указанного мероприятия составляет снижение 

суммы дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов с 34 342,3 тыс. рублей до 3 434,3 тыс. рублей или 

на 30 908,0 тыс. рублей (90,0 %). 

При этом в пояснительной записке не указаны причины значительного 

уменьшения ассигнований на реализацию данного инвестиционного мероприятия. 

7. Муниципальная программа «Реализация экономической политики, 

инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 36 490,6 тыс. рублей до 31 723,8 тыс. рублей 

или на 4 766,8 тыс. рублей (13,1 %) исключительно за счет уменьшения средств 

бюджета городского округа с 29 227,4 тыс. рублей до 24 460,6 тыс. рублей или на 

16,3 %. 

Анализ вносимых изменений показал, что более 62 % от общего 

уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в 2018 году 

обусловлено исключением выполнения программного мероприятия «Интеграция 

данных в информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности». Причины данных изменений в пояснительной записке не указаны. 

8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 3 434,9 тыс. рублей до 3 406,9 тыс. рублей 

или на 28,0 тыс. рублей (0,8 %) исключительно за счет уменьшения средств 

бюджета городского округа с 1 450,0 тыс. рублей до 1 422,0 тыс. рублей или на 

1,9 %. 

Уменьшение объема финансирования муниципальной программы в 2018 

году в проекте решения обусловлено уменьшением расходов на выполнение 

мероприятия «Создание условий для устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности (предоставление субсидий родовым общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение 

оборудования и инвентаря)».   

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 
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В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 462 692,3 тыс. рублей до 458 331,2 тыс. 

рублей или на 4 361,1 тыс. рублей (0,9 %) исключительно за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа с 454 270,2 тыс. рублей до 449 909,1 тыс. 

рублей или на 1,0 %. 

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 10. 
Таблица 10 

(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением 

ГД                 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 
% 

(гр.5:3)*100 % 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

261 314,6 258 810,4 -2 504,2 -1,0 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

189 243,1 188 404,5 -838,6 -0,4 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0,0 34,5 34,5  

800 Иные бюджетные ассигнования  12 134,6 11 081,8 -1 052,8 -8,7 

 Всего расходов: 462 692,3 458 331,2 -4 361,1 -0,9 

Из представленной таблицы следует, что расходы на иные бюджетные 

ассигнования планируется уменьшить на 8,7 %. Данное уменьшение в основном 

обусловлено снижением затрат на уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога (с 4 093,6 тыс. рублей до 2 561,2 тыс. рублей или на 1 532,4 

тыс. рублей (37,4 %)). 

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы предусмотрено за счет 

средств бюджета городского округа. 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 194 103,7 тыс. рублей до 130 358,1 тыс. 

рублей или на 63 745,6 тыс. рублей или на 32,8 %.  

Анализ вносимых изменений показал, что более 97 % от общего 

уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в 2018 году 

обусловлено уменьшением расходов на обслуживание муниципального долга (с 

135 499,5 тыс. рублей до 73 280,1 тыс. рублей или на 62 219,4 тыс. рублей 

(45,9 %)). 
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11. Муниципальная программа «Совершенствование управления 

муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется уменьшить с 261 185,6 тыс. рублей до 247 650,6 тыс. 

рублей или на 13 535,0 тыс. рублей (5,2 %) исключительно за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа с 252 726,6 тыс. рублей до 239 191,6 тыс. 

рублей или на 5,4 %.  

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 11. 
Таблица 11 

(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением 

ГД                 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 
% 

(гр.5:3)*100 % 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

58 768,2 59 015,4 247,2 0,4 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

198 431,9 186 164,1 -12 267,8 -6,2 

400 Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

3 950,3 2 377,3 -1 573,0 -39,8 

800 Иные бюджетные ассигнования  35,2 93,8 58,6 в 2,7 раза 

 Всего расходов: 261 185,6 247 650,6 -13 535,0 -5,2 

Из представленной таблицы следует, что наибольший процент снижения 

объемов бюджетных ассигнований приходится на расходы по капитальным 

вложениям в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности, которые планируется уменьшить на 39,8 %. 

Данное уменьшение в основном обусловлено экономией бюджетных 

средств в результате проведенных торгов по выполнению работ инвестиционного 

мероприятия «Реконструкция (демонтаж строительной части) Здание котельной 

№ 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879,20 кв.м.) с тепловыми сетями в 

двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) 

по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9» (с 2 759,4 тыс. 

рублей до 1 432,7 тыс. рублей или на 1 326,7 тыс. рублей (48,1 %)).  

Кроме того, в рамках муниципальной программы запланировано 

значительное уменьшение расходов на выполнение мероприятия «Изготовление 

технической документации на объекты недвижимого имущества» с 7 591,0 тыс. 

рублей до 2 273,5 тыс. рублей или на 5 317,5 тыс. рублей (70,1 %). Причины 

данных изменений в пояснительной записке не указаны. 
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12. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы» 

В 2018 году годовой объем бюджетных ассигнований по муниципальной 

программе планируется увеличить с 2 152 525,2 тыс. рублей до 2 165 297,5 тыс. 

рублей или на 12 772,3 тыс. рублей (0,6 %) исключительно за счет увеличения 

средств бюджета городского округа с 1 592 602,5 тыс. рублей до 1 605 374,8 тыс. 

рублей или на 0,8 %.  

Изменение объема бюджетных ассигнований по муниципальной программе 

по видам расходов представлено в таблице 12. 
Таблица 12 

(тыс. рублей) 

Код 

вида 

расхода 

Наименование вида расходов 

Утверждено 

Решением 

ГД                 

№ 87-нд 

Проект 

решения 

 

Отклонение 

(гр.4-гр.3) 
% 

(гр.5:3)*100 % 

1 2 3 4 5 6 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

117 423,4 118 615,7 1 192,3 1,0 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

1 984 361,0 1 993 661,6 9 300,6 0,5 

800 Иные бюджетные ассигнования  50 740,8 53 020,2 2 279,4 4,5 

 Всего расходов: 2 152 525,2 2 165 297,5 12 772,3 0,6 

Из представленной таблицы следует, что расходы на иные бюджетные 

ассигнования планируется увеличить на 4,5 % (данное увеличение в основном 

обусловлено увеличением на уплату иных платежей – с 4 501,8 тыс. рублей до 

6 035,6 тыс. рублей или на 1 533,8 тыс. рублей (34,1 %)).  

Кроме того, в рамках муниципальной программы запланировано 

значительное увеличение расходов на выполнение мероприятия «Устройство и 

ремонт линий наружного освещения» с 25 390,8 тыс. рублей до 42 625,4 тыс. 

рублей или на 17 234,6 тыс. рублей (70,1 %). Причины данных изменений в 

пояснительной записке не указаны.  

Необходимо обратить внимание разработчиков проекта, что указание 

причин вносимых изменений позволило бы в ряде случаев проанализировать, как 

вносимые изменения, отразятся на достижении программных целей и сделать 

вывод об обоснованности плановых показателей. 

Также следует отметить, что при сравнительном анализе объема 

бюджетных инвестиций, отраженных в приложении № 13 проекта решения с 

Перечнем инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2018 год, плановый период 2019 -2020 годов и прогнозный период 2021-
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 установлены расхождения, в связи с чем разработчикам необходимо 

внести соответствующие корректировки либо представить пояснения.  

III. Дефицит, источники покрытия дефицита бюджета городского 

округа, муниципальный долг. 

 Согласно представленному проекту решения объем бюджетного дефицита 

в 2018 году не изменился и составляет 350 000,0 тыс. рублей или 5,8 % от общего 

годового объема доходов бюджета городского округа без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по 

дополнительному нормативу отчислений. 

Без учета остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского 

округа в сумме 300 753,3 тыс. рублей, бюджетный дефицит составит 46 246,7 тыс. 

рублей или 0,8 % от общего годового объема доходов бюджета городского округа 

без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы 

физических лиц по дополнительному нормативу отчислений и по отношению к 

утвержденной редакции бюджета не изменяется. 

Общий объем муниципальных внутренних заимствований в 2018-2020 годах 

не изменился и составляет 49 246,7 тыс. рублей, 150 000,0 тыс. рублей и 150 000,0 

тыс. рублей соответственно. 

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата 

предлагает: 

Администрации городского округа (разработчикам проекта): 

  рассмотреть и принять соответствующие меры по реализации предложений 

и замечаний, указанных в настоящем экспертном заключении. 

Депутатам Городской Думы: 

- при рассмотрении проекта решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа «О принятии решения о внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» учесть предложения 

Контрольно-счетной палаты, изложенные в настоящем заключении. 

 

Аудитор                                                                                                   Рекунова О.В. 

                                                 
36

 С учетом внесения изменений распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

09.11.2018 № 234-р «О внесении изменения в распоряжение администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 13.10.2017 № 309-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год, плановый период 2019 -2020 годов и прогнозный период 2021-2023 

годов». 


