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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/144-04/э 

на годовой отчет об исполнении бюджета 

 Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год 

 

30 апреля 2019 года                                                    г. Петропавловск-Камчатский 
 

Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной 

палатой Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации
2
, Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ
3
, решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.12.2013 № 173-нд
4
 и решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд
 5
. 

1. Общие положения 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 проводится КСП ежегодно в 

целях: 

- определения полноты и достоверности Отчета об исполнении бюджета; 

- оценки достоверности показателей годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, а также сведений, 

представляемых одновременно с годовым отчетом, в том числе на предмет 

соответствия по составу и заполнению (содержанию) Инструкции №191н
7
; 

- определения соответствия Отчета об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности требованиям действующего бюджетного законодательства. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ. 

3
 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 
4
 «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Решение № 173-нд). 

5
 «О контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

6
 Далее – Отчет об исполнении бюджета, годовой отчет.  

7
 Здесь и далее - Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 №191н
7
 (в редакции Приказа Минфина РФ  от 30.11.2018 № 244 н). 
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Предметом внешней проверки годового отчета являются документы, 

предусмотренные главой 25 Бюджетного кодекса РФ, главой 5 Решения              

№ 173-нд. 

Отчет об исполнении бюджета за 2018 год
8
 для проведения внешней 

проверки представлен администрацией Петропавловск-Камчатского городского 

округа
9
 в КСП 29.03.2019, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 264.4 

БК РФ и пункта 3 статьи 32 Решения № 173-нд. 

Одновременно с годовым отчетом, в соответствии с требованиями статьи 

32 Решения № 173-нд, представлены: 

- проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа за 2018 год» с пояснительной запиской и приложениями; 

- отчет об использовании средств резервного фонда администрацией 

городского округа; 

- годовая бюджетная отчетность 43 главных администраторов бюджетных 

средств
10

. 

Таким образом, документы и материалы, направленные администрацией 

городского округа одновременно с отчетом об исполнении бюджета, 

представлены в полном объеме с соблюдением установленного срока их 

предоставления. 

В свою очередь, в соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, 

статьей 32 Решения № 173-нд, Контрольно-счетной палатой в месячный срок 

проведена внешняя проверка представленного отчета об исполнении бюджета, 

которая включила в себя: 

  внешнюю проверку отчетности ГАБС за 2018 год. По результатам 

проверки каждой отчетности составлены соответствующие заключения, 

которые прилагаются к настоящему экспертному заключению; 

  подготовку экспертного заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета. 

Настоящее экспертное заключение подготовлено с учетом результатов 

внешней проверки отчетности ГАБС. 

2. Общая характеристика исполнения бюджета  
Петропавловск-Камчатского городского округа  

Первоначально основные параметры бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год утверждены решением Городской 

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

Камчатского городского округа
11

 на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 

годов»12. 

                                                 
8
 Отчет об исполнении бюджета за 2018 год составлен финансовым органом на основании показателей 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 
9
 Далее – администрация городского округа. 

10
 Далее – ГАБС. 

11
 Далее – городской округ. 

12
 Далее – Решение о бюджете. 
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В ходе исполнения бюджета городского округа в течение 2018 года в 

первоначально утвержденные Решением о бюджете основные характеристики 

бюджета 8 раз вносились изменения и дополнения.  

Сравнительный анализ первоначально утвержденных основных 

характеристик бюджета городского округа с последними изменениями 

приведен в таблице. 
 (тыс. рублей) 

Основные 

характеристики 

бюджета городского 

округа 

Согласно 

Решению о 

бюджете 

(первоначальные 

показатели) 

Согласно 

Решению от 

26.12.2018             

№ 123-нд 

(уточненные 

показатели) 

Изменение 

показателей 

(-,+) 

Исполнено за 2018 год 

Сумма 

в % к 
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ДОХОДЫ, всего 10 472 513,6 12 862 863,1 +2 390 349,5 12 717 533,8 121,4% 98,9 % 

РАСХОДЫ, всего 10 676 506,6 13 137 356,4 +2 460 849,8 12 498 566,0 117,1 % 95,1% 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+) 

 
-203 933,0 

 
-274 493,3 

 
-70 560,3 +218 987,8 х 

 
х 

В результате внесения изменений и дополнений в бюджет городского 

округа на 2018 год доходная часть бюджета по сравнению с первоначальными 

значениями увеличилась на 122,8 % и составила 12 862 863,1 тыс. рублей, 

расходная часть увеличилась на 123,0 % и составила 13 137 356,4 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета составил 274 493,3 тыс. рублей.  

Проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета 

городского округа за 2018 год представлен по доходам в сумме 

12 717 533,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 498 566,0 тыс. рублей, 

профицитом бюджета в сумме 218 987,8 тыс. рублей. 

Сравнительный анализ утвержденных основных характеристик бюджета 

(с учетом утвержденных последних изменений) со сводной бюджетной 

росписью приведен в таблице. 
(тыс. рублей) 

Основные 

характеристики  

Согласно Решению 

от 26.12.2018             

№ 123-нд 

(уточненные 

показатели) 

Согласно проекту 

Решения  

(уточненные 

показатели согласно 

сводной бюджетной 

росписи) 

Изменение 

показателей 

(-,+) 

Исполнено за 2018 год 

Сумма 

в % к 

уточненным 

показателям 

ДОХОДЫ, всего 12 862 863,1 12 863 441,1 +578,0 12 717 533,8 98,9 

РАСХОДЫ, всего 13 137 356,4 13 137 934,4 +578,0 12 498 566,0 95,1 

ДЕФИЦИТ (-), 

ПРОФИЦИТ (+) 

 
-274 493,3 

 
-274 493,3 

 
0,0 +218 987,8 

 
х 

Исходя из данных таблицы видно, что по состоянию на 31.12.2018 

показатели сводной бюджетной росписи (общий объем доходов и расходов) 

превышают показатели, утвержденные Решением о бюджете, на сумму 

578,0 тыс. рублей. 
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Согласно пояснительной записке к проекту Решения, данное превышение 

сложилось в объеме субвенции по выплате единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

(федеральные средства)
13

 в сумме 578,0 тыс. рублей, полученной по 

уведомлению Министерства образования и молодежной политики Камчатского 

края от 11.12.2018 № 600.  При этом данная субвенция в Законе Камчатского 

края от 18.12.2018 № 288 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О 

краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 

отражена. 

В этой связи, руководствуясь пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

РФ, субвенция по решению руководителя финансового органа отражена в 

сводной бюджетной росписи по расходам на выплату единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью.  

В соответствии с положениями статьи 217 Бюджетного кодекса РФ 

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

соответствующим финансовым органом. 

Согласно положениям пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ, 

утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны 

соответствовать закону (решению) о бюджете. 

Вместе с тем, положениями указанной статьи установлены основания, по 

которым в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решением руководителя финансового органа без внесения 

изменений в решение о бюджете, в том числе в случае получения целевых 

межбюджетных трансфертов сверх объемов, утвержденных решением о 

бюджете. 

В этом случае показатели сводной бюджетной росписи в части 

межбюджетных трансфертов будут превышать бюджетные ассигнования, 

утвержденные решением о бюджете, на сумму поступивших в течение 

текущего финансового года межбюджетных трансфертов.  

Кроме того, решением о бюджете могут быть предусмотрены 

особенности исполнения соответствующего бюджета. 

Согласно пункту 3 статьи 232 Бюджетного кодекса, субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае 

получения уведомления об их предоставлении), фактически полученные при 

исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете 

доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в 

целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый период). 

Таким образом, вышеуказанные нормы бюджетного законодательства 

устанавливают право вносить изменения в сводную бюджетную роспись в 
                                                 
13

 Далее – субвенции. 
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целях увеличения бюджетных ассигнований, соответствующих целям 

предоставления целевых межбюджетных трансфертов (включая их остатки), 

при их поступлении в бюджет. 

Учитывая вышеизложенное, в пределах указанных бюджетных 

полномочий решением о бюджете могут быть установлены основания, по 

которым показатели сводной бюджетной росписи бюджета могут быть 

изменены, в том числе за счет полученных при исполнении бюджета целевых 

межбюджетных трансфертов без внесения изменений в решение о бюджете. 

В этой связи, предлагаем внести соответствующие изменения в часть 3 

статьи 9 Решения № 173-нд.  

А именно, предусмотреть, что в случае получения уведомления о 

предоставлении субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, сверх утвержденных решением о бюджете 

доходов, целевые межбюджетные трансферты могут направляться на 

увеличение расходов бюджета соответственно целям их предоставления, на 

основании решения финансового органа путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете. 

Более подробный анализ исполнения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа за 2018 год 

представлены в соответствующих разделах настоящего экспертного 

заключения. 

Исполнение показателей доходной и расходной частей бюджета 

рассматривается на основании данных сводной бюджетной росписи городского 

округа, именуемые в дальнейшем - уточненные бюджетные назначения, 

плановые показатели. 

3. Анализ доходной части городского округа за 2018 год 

Исполнение доходной части бюджета является одним из основных 

показателей финансового состояния городского округа. 

Первоначально доходы бюджета городского округа утверждены в объеме 

10 472 513,6 тыс. рублей, с учетом вносимых изменений в течение финансового 

года доходная часть бюджета увеличилась на 2 390 927,5 тыс. рублей или на 

22,8 % до значения 12 863 441,1 тыс. рублей. 

В основном увеличение доходной части бюджета от первоначально 

запланированного показателя произошло по безвозмездным поступлениям. 

Доходная часть бюджета городского округа исполнена на 98,9 %, 

фактическое поступление доходов составило 12 717 553,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

- налоговые и неналоговые доходы исполнены на 101,7 %; 

- безвозмездные поступления – на 96,2 %. 

Неисполнение доходной части бюджета составило 145 887,3 тыс. рублей. 

Проведенным анализом исполнения бюджета по доходам установлено, 

что по сравнению: 
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- с 2016 годом (исполнено 11 619 780,9 тыс. рублей) поступления 

увеличились на 8,6 %, прирост составил 1 097 772,9 тыс. рублей; 

- с 2017 годом (исполнено 11 565 043,7 тыс. рублей) поступления в 

доходную часть бюджета в 2018 году увеличились на 10,0 %, прирост составил 

1 152 510,1 тыс. рублей. 

Исполнение и структура доходной части бюджета городского округа по 

основным источникам поступлений за 2016 – 2018 годы представлена на 

следующей диаграмме: 

(тыс. рублей) 

 
Исполнение доходной части бюджета городского округа в 2018 году 

обеспечено: 

- на 50,2 % безвозмездными поступлениями, которые составили 

6 378 844,4 тыс. рублей; 

- на 49,8 % - налоговыми и неналоговыми платежами и в сумме 

6 338 709,4 тыс. рублей. 

Таким образом, из представленных данных видно, что в доходах бюджета 

городского округа доля финансовой безвозмездной помощи вышестоящего 

бюджета хоть и незначительно (на 0,4 процентных пункта) превышает долю 

собственных доходов.  

Структура доходов бюджета городского округа, сложившаяся по итогам 

исполнения бюджета за 2018 года, более наглядно отображена на диаграмме 

ниже. 
 

4 577 364,8 
4 931 842,6 

5 808 024,3 
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Сравнительный анализ структуры доходов бюджета за 2018 год с 

показателями 2017 года показал, что доля налоговых и неналоговых доходов в 

2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2,5 процентных пунктов 

(в 2017 году доля собственных доходов составляла – 47,3 %), соответственно 

доля безвозмездных поступлений уменьшилась на 2,5 процентных пунктов 

(доля в 2017 году – 52,7 %). 

В свою очередь структура налоговых и неналоговых доходов по итогам 

исполнения за 2018 год следующая:  

На долю налоговых доходов приходится 91,6 %, на долю неналоговых 

доходов приходится 8,4 %, что в абсолютной сумме соответственно составляет 

5 808 024,3 тыс. рублей и 530 684,1 тыс. рублей. 

Структура собственных доходов бюджета городского округа, 

сложившаяся по итогам исполнения бюджета за 2018 год, представлена в 

диаграмме. 

 
Невысокий уровень неналоговых доходов говорит о низкой эффективности 

использования имущества городского округа. 

При этом создание эффективной системы использования имущества 

необходимо для получения максимального дохода от его использования. Таким 
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образом, рациональное использование муниципального имущества приведет к 

дополнительному поступлению собственных доходов и укрепит 

самостоятельность бюджета городского округа. 

3.1. Налоговые доходы 

В ходе исполнения бюджета городского округа первоначальный 

прогнозный план по налоговым доходам в размере 4 963 925,8 тыс. рублей 

скорректирован в сторону увеличения на 793 981,3 тыс. рублей или на 16,0 %.  

Совокупный годовой объем бюджетных назначений по статьям, 

образующим налоговые доходы бюджета городского округа 

(5 757 907,1 тыс. рублей), исполнен в размере 5 808 024,3 тыс. рублей или на 

100,9 %. 

Перевыполнение утвержденных бюджетных назначений составило 

50 117,2 тыс. рублей и обусловлено, как перевыполнением поступлений по 

отдельным показателям на сумму 52 513,0 тыс. рублей, так и неисполнением 

поступлений в сумме 2 395,8 тыс. рублей. 

Увеличение налоговых доходов бюджета городского округа в 2018 году 

относительно поступлений 2016 и 2017 года, обусловлено, в основном, за счет 

роста поступлений по налогам: 

- на прибыль, доходы (на 16,7 % по отношению к 2016 году и 12,4 % - к 

2017 году); 

- на совокупный доход (на 60,7% по отношению к 2016 году и на 44,7% - к 

2017 году); 

- на имущество (на 69,8% по отношению к 2016 году и на 10,8% - к 2017 

году). 

Исполнение и структура доходной части бюджета городского округа по 

налоговым доходам за 2016 – 2018 годы представлена на следующей 

диаграмме: 
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По данным диаграммы видно, что основными (бюджетообразующими) 

налоговыми доходами бюджета городского округа по итогам 2018 года 

традиционно являются налоги на прибыль, доходы, а также налоги на 

совокупный доход. Именно эти налоги определяют доходную базу бюджета. На 

их долю приходится 70,2 % и 20,8 % соответственно от общей суммы 

поступлений налоговых доходов в 2018 году. 

Более наглядно структура видов налогов и их исполнение за 2018 год 

отражено в диаграмме ниже. 
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Структура налоговых доходов бюджета по группе доходов «Налоги на 

прибыль, доходы» кардинальных изменений не претерпевает. 

Традиционно, лидирующее место не только в рассматриваемой группе 

(87,7 %), но и в целом по налоговым доходам (61,6 %) занимает налог на 

доходы физических лиц.  Его исполнение в 2018 году составило 

3 577 955,4 тыс. рублей или 100,9 % от утвержденных плановых назначений. 

По данному налогу прослеживается увеличение поступлений в течение трех 

анализируемых лет.  

Поступление налога на прибыль организаций составило 

502 642,2 тыс. рублей, что также на 11 746,2 тыс. рублей или на 2,4 % 

превышает уточненные бюджетные назначения. 

Согласно пояснительной записке к проекту Решения об исполнении 

бюджета, основными факторами перевыполнения плановых показателей 

являются: результаты декларационной компании за 2017 год, проведенной в 

2018 году; рост премиальной части заработной платы членов экипажей 

крупных рыбопромысловых компаний; поступления НДФЛ с дивидендов; 

результаты налоговых проверок. 

Перевыполнение утвержденных назначений также наблюдается по 

следующим показателям налоговых доходов: 

 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации»
14

 на 103,9 тыс. рублей или на 1,2 % до 

значения 8 461,0 тыс. рублей, что обусловлено распределением в бюджет 

                                                 
14 Акцизы на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин. 
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городского округа от фактически консолидированных объемов поступлений 

Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю; 

 106 «Налог на имущество» на 7 571,0 тыс. рублей или на 1,7 % до 

значения 451 143,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по налогу на имущество физических лиц на 717,7 тыс. рублей или на 

1,2 % до 59 142,7 тыс. рублей; 

- по налогу на имущество организаций на 3 956,5 тыс. рублей или на               

2,3 % до значения 173 216,5 тыс. рублей; 

- по земельному налогу на 2 896,8 тыс. рублей или на 1,3 % до значения 

218 783,8 тыс. рублей. 

Согласно бюджетной отчетности Управления Федеральной налоговой 

службы по Камчатскому краю за 2018 год
15

, основным фактором 

перевыполнения плановых показателей, является увеличение суммы 

исчисленного налога по объектам налогообложения, включенным в перечень, 

определяемый в соответствии с п.7 ст. 378.2 НК РФ
16

. Перечень данных 

объектов на территории Камчатского края утвержден приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Камчатского края от 14.12.2016 № 173 

«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2017 год». 

Ранее данная категория налогоплательщиков – физических лиц освобождались 

от обязанности по уплате налога на имущество в силу статьи 346.26 НК РФ. 

 108 «Государственная пошлина» на 501,5 тыс. рублей или на 0,8 % 

до значения 61 751,5 тыс. рублей. 

Неисполнение утвержденных назначений по налоговым доходам 

сложилось по следующим показателям: 

  105 «Налоги на совокупный доход» на 2 389,4 тыс. рублей или на 

0,2 % до значения 1206 070,6 тыс. рублей, за счет поступления не в полном 

объеме запланированных доходов: 

- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) на 3 455,5 тыс. рублей 

или на 1,2 %, исполнение составило 295 989,4 тыс. рублей, что ниже 

показателей за предыдущие два года;  

- по единому сельскохозяйственному налогу на 44,5 тыс. рублей или 

менее 0,1 %, исполнение составило 250 970,4 тыс. рублей, что выше показателя 

за 2016 год на 29,0 % и ниже показателя за 2017 год почти на 10,0 %.  

Согласно отчету УФНС за 2018 год, уменьшение налоговых поступлений 

обусловлено сокращением количества налогоплательщиков применяющих 

ЕНВД и переходом крупного налогоплательщика (ООО «Витязь-Авто») в иной 

налоговый орган соответственно. 

При этом поступления по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (УСН), превысили плановые значения 

на 1069,6 тыс. рублей или на 0,2 % до значения 636 069,7 тыс. рублей; 

                                                 
15 Далее – отчет УФНС за 2018 год. 
16 Налоговый кодекс. 



12 

 

 

патентной системы налогообложения (ПСН) на 41,0 тыс. рублей или 0,2 % до 

значения 23 041,1 тыс. рублей.  

Согласно отчету УФНС за 2018 год, рост налоговых поступлений 

обусловлен изменением межбюджетного регулирования (в 2018 году: 50 % - 

краевой бюджет, 50 % - местный бюджет; в 2017 году: 80% - краевой бюджет; 

20 % - местный бюджет) по УСН и ростом количества индивидуальных 

предпринимателей, применяющих ПСН при сдачи в аренду (наем) жилых и 

нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих им на праве 

собственности
17

. 

3.2. Неналоговые доходы 

В ходе исполнения бюджета городского округа первоначальный план по 

неналоговым доходам в размере 359 227,1 тыс. рублей скорректирован в 

сторону увеличения на 32,8 % или на 117 879,4 тыс. рублей до значения 

477 106,4 тыс. рублей. 

Совокупный годовой объем бюджетных назначений по статьям, 

образующим неналоговые доходы бюджета городского округа исполнен в 

сумме 530 685,1 тыс. рублей или на 111,2 %. Перевыполнение неналоговых 

доходов составило 53 578,7 тыс. рублей, в том числе за счет перевыполнения 

поступлений на сумму 61 693,3 тыс. рублей и неисполнения утвержденных 

показателей на 8 114,6 тыс. рублей. 

Необходимо отметить снижение общего объема неналоговых доходов по 

отношению к 2017 года на 3 757,4 тыс. рублей или на 0,7 % и росту по 

отношению к 2016 году на 151 256,5 тыс. рублей (4,0 %). 

Исполнение и структура доходной части бюджета городского округа по 

группам неналоговых доходов за 2016 – 2018 годы представлена на следующей 

диаграмме: 

  

                                                 
17 Закон Камчатского края от 05.10.2012 № 121 «О патентной системе налогообложения в Камчатском крае» (в редакции от 

30.11.2017 № 161). 
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В структуре неналоговых доходов бюджета городского округа 

наибольший удельный вес по-прежнему приходится на доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (67,5 % от общей суммы неналоговых доходов бюджета).  

Именно эти доходы обеспечили основную сумму поступлений по группе 

«Неналоговые доходы» - 358 520,8 тыс. рублей, что выше аналогичных 

показателей за 2016 год (265 351,9 тыс. рублей) на 35,1 % и за 2017 год 

(261 728,1 тыс. рублей) на 37,0 %. Исполнение составило 114,1 % от 

уточнённых плановых назначений. 

Сравнительный анализ поступлений по доходам от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

за период 2016-2018 годы по основным видам (подгруппам) поступлений 

отражен в диаграмме. 

 

Таким образом, основными доходами бюджета городского округа по 

итогам 2018 года по данной группе являются доходы, получаемых в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков.  Их поступление в 2018 году составило 

203 971,8 тыс. рублей, что на 36 093,1 тыс. рублей или на 21,5 % выше 

утвержденных бюджетных назначений.  При этом необходимо отметить, что 

уточнение прогнозного показателя в течение 2018 года производилось главным 

администратором доходов 1 раз и его увеличение составило                                 

30 551,9 тыс. рублей или 22,2 %. Динамика поступлений по рассматриваемым 

доходам нестабильна.  

Согласно Пояснительной записке (ф.0503160) бюджетной отчетности 

главного администратора доходов в лице УАГЗО
18

 и пояснительной записке к 

проекту Решения об исполнении бюджета, перевыполнение утвержденных 

плановых значений обусловлено, в основном, взысканием задолженности 
                                                 
18 Здесь и далее - Управление архитектуры и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 
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прошлых лет по КГУП «Камчатский водоканал» в рамках исполнительного 

производства на основании решений Арбитражного суда Камчатского края. 

Уточненные бюджетные назначения выполнены полностью и свыше 

запланированных назначений также по следующим неналоговым платежам: 

- Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами, поступили в сумме 26 917,8 

тыс. рублей, исполнение составило 277,0 %. 

Согласно пояснительной записке (ф.0503160) бюджетной отчетности 

УЭРИО
19

, перевыполнение бюджетных назначений обусловлено поступлением 

в конце декабря 2018 года от КГУП «Петропавловский водоканал» 

задолженности, опережая график рассрочки исполнения судебного акта, по 

делу от 28.01.2015 №А24-5298/2014. 

- Платежей при использовании природными ресурсами поступило 

33 325,3 тыс. рублей, что на 17 228,9 тыс. рублей или в 2 раза больше 

утвержденных бюджетных назначений, исполнение составило 207,0 %; 

- Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства поступило 10 312,6 тыс. рублей (101,5 %). 

Исполнение бюджетных назначений по подгруппе доходов «Доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов», утвержденных в размере 

43 947,8 тыс. рублей, в 2018 году составило 43 339,4 тыс. рублей или 98,6 %. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года данные поступления 

снизились на 24,8 %. В 2018 году проводились неоднократные уточнения 

прогнозного поступления данного дохода, как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения, в результате изменений первоначально утвержденные 

плановые назначения снизились на 3,2 %. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, утвержденные в размере 

92 596,8 тыс. рублей исполнены на 91,9 %. 

Анализ данного показателя показал, что исполнение по доходам 

неравномерно, так исполнение по 11 администрируемым доходам (50,0 %) 

варьирует от 100,0 % до 422,8 %, по оставшимся 11 доходам от 35,3 % до                

95,0 %. 

Таким образом, при наличии невыполнения прогнозных показателей по 

отдельным видам доходов, по другим видам доходов установлено 

перевыполнение годовых плановых назначений, что свидетельствует о 

несвоевременности внесения соответствующих корректировок в плановые 

показатели по доходам в течение года. 

Так, например, по результатам внешней проверки отчетности ГАБС за 

2018 год наиболее значительное неисполнение администрируемых доходов 

наблюдается по следующим главным администраторам доходов: 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Камчатскому краю (61,0 %); 

                                                 
19

 Здесь и далее – Управление экономического развития и имущественных отношений администрации 

городского округа. 
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- Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства 

по рыболовству (48,1%); 

- Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка (100%); 

- Агентство лесного хозяйства и охрана животного мира Камчатского 

края (56,4%). 

3.3. Недоимка по налоговым и неналоговым доходам 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета, по состоянию на 

01.01.2019 общая дебиторская задолженность городского округа по налоговым 

платежам составила 155 389,5 тыс. рублей, в том числе: 

 по налогу на имущество физических лиц - 43 670,0 тыс. рублей, что 

меньше аналогичного показателя за 2017 год на 7 639,3 тыс. рублей (8,6 %); 

 по земельному налогу с организаций - 73 350,4 тыс. рублей, в 

сравнении с аналогичным показателем за 2017 год недоимка увеличилась на 

14,3 % или на 9 209,9 тыс. рублей; 

 по земельному налогу с физических лиц – 23 171,3 тыс. рублей, что 

ниже аналогичного показателя за 2017 год на 1 570,7 тыс. рублей или на 6,3 %; 

  по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам – 15 194,3 тыс. рублей, что меньше 

аналогичного показателя за 2017 год на 3 111,3 тыс. рублей (17,0 %). 

Объем просроченной задолженности составляет 155 382,8 тыс. рублей 

почти 100,0 %. 

В целом задолженность по налоговым платежам по состоянию на 

01.01.2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

сокращается незначительно на 1,2 %.  

Структура недоимки по налоговым доходам по состоянию на 01.01.2019 

года отражена в диаграмме ниже. 

 
Таким образом, в общем объеме недоимки по налоговым доходам 

наибольший удельный вес занимает задолженность по земельному налогу 

62,1 % от общей суммы недоимки.  

0,6 
0,3 

0,1 

Земельный налог 

Налог на имущество физических 

лиц 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам  
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Общая дебиторская задолженность по неналоговым доходам по 

состоянию на 01.01.2019 увеличилась на 74 663,6 тыс. рублей или на 10,2 %.  

Структура недоимки по неналоговым доходам по состоянию на 

01.01.2019 года отражена в диаграмме ниже. 

 

Таким образом, наибольший удельный вес имеющейся недоимки 

приходится на доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности. В 2018 году сумма рассматриваемой 

задолженности увеличилась в целом на 9,0 % или на 58 529,8 тыс. рублей, что 

выше аналогичного показателя за 2017 год на 54 207,8 тыс. рублей или более 

чем в 13 раз.  

Анализ изменений недоимки за 2018 год в разрезе групп, подгрупп 

доходов отражен в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование показателей 

Дебиторская 

задолженность                   

(ф. 0503169) 

Отклонение 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 
сумма  % 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

652 805,1 711 334,9 58 529,8 9,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

432 485,1 438 777,5 6 292,4 1,5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности городских округов 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

32 818,6 7 592,6 -25 226,0 -76,9 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления городских 

округов, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

49,4 15,6 -33,8 -68,5 

88% 

01% 

011% 

Доходы от использования 
имущества 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсация затрат 
государства 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

23 935,8 1 108,2 -22 827,6 -95,4 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

163 516,2 263 841,0 100 324,8 61,4 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  
14 001,1 4 846,0 -9 155,1 -65,4 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
2 569,6 2 416,9 -152,7 -5,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

округов 
11 431,5 2 429,1 -9 002,4 -78,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  65 326,5 90 615,4 25 288,9 38,7 

ВСЕГО ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ 732 132,8 806 796,4 74 663,6 10,2 

Из данных таблицы видно, что в структуре доходов от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, наибольший 

удельный вес (61,7 %) приходится на дебиторскую задолженность по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков. Несмотря на то, 

что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года рост недоимки за год 

уменьшился почти в 7 раз, сумма задолженности арендаторов перед городским 

округом возросла на 6 292,4 тыс. рублей или на 1,5 % (рост задолженности в 

2017 году составил 42 699,2 тыс. рублей или 10,9 %).  

Недоимка по прочим поступлениям от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 2018 году 

увеличилась на 61,4 % или 100 324,8 тыс. рублей.  

Недоимка по доходам от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими округами, в течение года 

уменьшилась на 61,4 % или на 22 827,6 тыс. рублей, в том числе 

задолженность: 

- по МУП Столовая № 5 составляет 16,4 тыс. рублей; 

- по МУП Спецтранс составляет 1 091,8 тыс. рублей.
20

 

Сопоставительный анализ показателей Отчетов об исполнении бюджета 

городского округа за 2017 и 2018 годы показал, что срок исполнения по данной 

задолженности на отчетную дату превышает 12 месяцев. При в этом согласно 

годовой отчетности данная задолженность является текущей и в нарушение 

пункта 167 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

                                                 
20

 Данные по задолженности в разрезе муниципальных унитарных предприятий отражены в соответствии с 

показателями формы 0503174 Отчета об исполнении бюджета за 2018 год, составленного финансовым органом. 
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квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 

финансов РФ от 28.12.2010 № 191н
21

, не отражена как долгосрочная или 

просроченная, что искажает данные о имеющейся задолженности. Следует 

отметить, что аналогичные нарушения имеются и по другим выше 

рассмотренным доходам. В этой связи, главным администраторам доходов 

следует в кратчайшие сроки принять меры по устранению несоответствий 

бюджетной отчетности. 

Контрольно-счетной палатой неоднократно на протяжении ряда лет 

отмечается, что поступление недоимки является существенным потенциальным 

резервом увеличения неналоговых доходов бюджета городского округа. Вместе 

с тем, сложившиеся показатели роста недоимки свидетельствуют о 

недостаточно активной работе по погашению имеющейся задолженности. 

3.4. Безвозмездные поступления 

Объем средств бюджета городского округа в виде безвозмездных 

поступлений, полученных в 2018 году, составил 6 378 844,4 тыс. рублей или 

96,3 % к плановым показателям годовой бюджетной отчетности.  

Поступившие в бюджет городского округа в 2018 году безвозмездные 

поступления превысили объем первоначально запланированный в бюджете 

(5 149 360,7 тыс. рублей) на 1 229 483,7 тыс. рублей или на 19,3 %.  

По сравнению с 2017 годом увеличение безвозмездных поступлений 

составило 280 084,8 тыс. рублей или на 4,6%.   

Увеличение безвозмездных поступлений в 2018 году к уровню 2017 года              

обусловлено:  

- увеличением объема субсидий на 10,4 %;  

- увеличением объема субвенций на 5,1 %; 

- увеличением объема прочих межбюджетных трансфертов на 11,6 %; 

- уменьшением объема дотаций в 3,6 раза. 

Структура с отражением удельного веса безвозмездных поступлений в 

2018 году представлена в диаграмме. 

                                                 
21

 Далее – Инструкция № 191н; 
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В общем объеме безвозмездных поступлений, поступивших в бюджет 

городского округа в 2018 году, наибольший удельный вес занимают субвенции 

- 71,2 %. Доля субсидий составляет 27,3 %.  

На дотации и иные межбюджетные трансферты приходится 1,0 % и 0,5 % 

безвозмездных поступлений соответственно. 

Безвозмездные поступления в 2018 году поступили и освоены в полном 

объеме (100,0%) только по подгруппе «Иные межбюджетные трансферты». 

Неисполненные бюджетные назначения составили 249 005,1 тыс. рублей. 

Более подробно причины неисполнения рассмотрены в соответствующих 

подразделах. 

3.4.1. Дотации 

Утвержденные бюджетные назначения по дотациям бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов исполнены на 

66 920,0 тыс. рублей или 95,1 %, что на 3 434,2 тыс. рублей ниже планового 

показателя. 

Согласно пояснительной записке к проекту отчета об исполнении 

бюджета, неисполнение бюджетных назначений обусловлено невозможностью 

исполнения мероприятий по строительству объездной дороги от 

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

Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском, в 

связи с размещением на земельном участке торговых объектов (павильонов).  

3.4.2. Субсидии 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

поступили в размере 1 743 822,0 тыс. рублей, что на 196 589,4 тыс. рублей 

меньше утвержденных бюджетных назначений. Исполнение составило 89,9 %, 

что ниже аналогичного показателя за 2017 год на 9,7 %. 

Из 40 плановых показателей по субсидиям на реализацию отдельных 

мероприятий государственных программ Камчатского края: 

- по 33 показателям субсидии поступили в полном объеме (100,0 %); 

27% 

71% 

01% 
01% 

Субсидии бюджетам городских 

округов 

Субвенции бюджетам городских 

округов 

Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

Иные межбюджетные трансферты  
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- по 4 плановым показателям процент исполнения варьирует от 35,8 % до 

89,1% и по 2 от 99,4 % до 99,8 %. 

Так, субсидии, планируемые на проведение: 

 комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и 

кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)» и государственной 

программы Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, 

находящимся в государственной собственности Камчатского края» исполнены 

на 35,8 % или на 3 031,9 тыс. рублей.  Объем неисполненных назначений 

составил 8 459,0 тыс. рублей.  Согласно пояснительной записке к проекту 

отчета, данное неисполнение обусловлено экономией по результатам 

проведенных закупочных процедур; 

 реконструкции здания МАУК «Городской дом культуры СРВ» в 

рамках государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в 

Камчатском крае исполнены на 80,5 % или на 13 807,3 тыс. рублей. Объем 

неисполненных назначений составил 3 342,1 тыс. рублей, в результате 

отставания подрядчика от графика производства работ; 

 капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-

дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним в рамках государственной 

программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в 

Камчатском крае» исполнены на 78,1 % или на 18 263,9 тыс. рублей.  Объем 

неисполненных назначений составил 5 107,6 тыс. рублей, что обусловлено, 

согласно пояснительной записке к проекту отчета, экономией по результатам 

проведенных закупочных процедур; 

 мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов 

учета в многоквартирных домах, индивидуальных приборов учета на объектах 

муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в 

собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, 

узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения в 

рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, 

развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» исполнены 

на 26 515,1 тыс. рублей или на 89,1 %.  Объем неисполненных назначений 

составил 3 243,2 тыс. рублей, что обусловлено, потребностью, сложившейся в 

течение 2018 года на реализацию данного мероприятия. 

- по 2 плановым показателям поступления отсутствуют в полном объеме. 

Так, не поступили субсидии, планируемые в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей в Камчатском крае» государственной 

программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»: 

 на строительство детского сада по ул. Арсеньева в размере 

117 795,2 тыс. рублей; 
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  на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения Детского сада по ул. Арсеньева в размере 

61 509,9 тыс. рублей. 

3.4.3. Субвенции 

Объем утвержденных назначений по субвенциям бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации исполнен на 99,0 % и составил 

4 542 825,1 тыс. рублей. Неисполнение составило 45 591,3 тыс. рублей, что 

незначительно ниже аналогичного показателя за 2017 год на 0,5 процентных 

пункта. 

Необходимо отметить, что из 22 плановых показателей более 60,0 % или 

13 плановых показателей исполнены практически на 100,0 %.  

Неисполнение по 9 оставшимся показателям, в основном, обусловлено 

фактически сложившейся потребностью при осуществлении переданных 

государственных полномочий Камчатского края в соответствии с принятыми 

бюджетными обязательствами. 

4. Расходы бюджета городского округа  

В результате вносимых в течение финансового года изменений, объем 

плановых показателей по расходам увеличился с 10 676 506,6 тыс. рублей до 

13 137 934,3 тыс. рублей или на 2 461 427,7 тыс. рублей (23,0 %). 

Исполнение составило 12 498 566,0 тыс. рублей или 95,1 %, в том числе 

исполнение расходов, осуществляемых за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, составило 6 482 694,5 тыс. рублей (96,3 %) или 

51,9 % расходов бюджета. 

Таким образом, общий объем неисполненных расходов бюджета в 2018 

году составил 639 368,3 тыс. рублей, или 4,9 %, в том числе объем 

неисполненных расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов 

составил 249 087,0 тыс. рублей или 3,7 %.  

Сравнительный анализ исполнения расходов бюджета городского округа 

за 2016-2018 годы приведен в диаграмме. 

 

11 830 147,2 11 843 294,6 
13 137 934,4 

11 154 390,1 11 268 456,7 
12 498 566,0 

2016 год 2017 год 2018 год 

Анализ исполнения расходной части бюджета городского 

округа за 2016–2018 годы (тыс. рублей)   

Запланированные расходы Фактическое исполнение 
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Отклонение годового объема ассигнований, утвержденных на 

финансовый год и фактического исполнения от аналогичных показателей за 

предшествующий год, представлены в таблице: 
 2016 год

22
 2017 год

23
 2018 год 

Утвержденный объем ассигнований расходной части бюджета городского округа 

Годовой объем ассигнований (тыс. рублей) 11 830 147,2 11 843 294,6 13 137 934,4 

Отклонение от значения предыдущего года 

(тыс.рублей) 
- 13 147,4 1 294 639,8 

Отклонение от значения предыдущего года (%) - 0,1 10,9 

Фактическое исполнение расходов бюджета городского округа 

Исполнено (тыс. рублей) 11 154 390,1 11 268 456,7 12 498 566,0 

Отклонение от значения предыдущего года 

(тыс.рублей) 

- 114 066,6 1 230 109,3 

Отклонение от значения предыдущего года (%) - 1,0 10,9 

Фактическое исполнение расходов бюджета городского округа в 2018 

году увеличилось по отношению к 2017 году на 10,9 %, и увеличилось на 

12,1 % по отношению к 2016 году.  

Одновременно с этим, в анализируемом периоде рост процентного 

исполнения планового объема ассигнований не наблюдается. 

Так, в 2016 году исполнение утвержденных бюджетных назначений 

составило 94,3 %, в 2017 году – 95,1 %, в 2018 году – 95,1 %.  

В структуре исполненных расходов в анализируемом периоде 

наблюдается изменение удельного веса расходов по разделам в общей 

структуре расходов. 
тыс. рублей 

Наименование 

Р
а
зд

ел
 

Исполнено 

 2016 год 

Исполнено  

2017 год 

Проект 

Решения об 

исполнении 

бюджета за 

2018 год» 

Отклонение 

фактического 

исполнения 

2018 года от 

2017 года 

Сумма % Сумма % 

И
сп

о
л

н
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
, 

%
 

Сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 779 023,8 97,3 876 667,2 96,4 535 879,8 92,2 -340 787,4 

-

38,9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительна

я деятельность 

0300 52 807,9 98,2 52 745,4 86,5 75 798,4 97,0 23 053,0 43,7 

Национальная 

экономика 
0400 2 322 377,4 91,5 2 220 821,0 98,7 2 609 317,5 96,9 388 496,5 17,5 

Жилищно- 0500 745 897,2 70,5 833 777,2 65,6 1 351 537,8 85,1 517 760,6 62,1 

                                                 
22

 Решение Городской Думы городского округа от 20.06.2017 № 575-нд «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета городского округа за 2016 год». 
23

Решение Городской Думы городского округа от 16.05.2018 № 49-нд «Об исполнении бюджета городского 

округа за 2017 год. 
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коммунальное 

хозяйство 

Образование 0700 5 590 734,6 98,4 5 659 722,0 99,7 6 414 795,8 96,9 755 073,9 13,3 

Культура, 

кинематография 
0800 183 800,8 98,8 227 247,7 99,4 283 541,8 98,6 56 294,1 24,8 

Здравоохранение 0900 11 756,8 
100,

0 
- - - - - - 

Социальная 

политика 
1000 1 230 032,2 97,9 1 235 837,2 97,2 1 107 157,0 95,7 -128 680,2 

-

10,4 

Физическая 

культура и спорт 
1100 30 168,5 99,2 35 828,4 100,0 38 080,3 100,0 2 251,9 6,3 

Средства массовой 

информации 
1200 18 126,7 93,1 19 634,3 94,1 20 308,7 95,3 674,4 3,4 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

1300 189 664,1 98,4 106 176,3 89,2 62 148,9 84,8 -44 027,4 
-

41,5 

ВСЕГО  11 154 390,1 94,3 11 268 456,7 95,1 12 498 566,0 95,1 1 230 109,3 10,9 
 

Так, расходы по разделу 0700 «Образование» на протяжении нескольких 

лет занимают наибольший удельный вес в структуре расходов, при этом в 2018 

году удельный вес увеличился по отношению к 2017 году на 1,1 %. 

Более наглядно сравнительный анализ структуры исполнения расходов 

бюджета городского округа по разделам классификации за 2016-2018 годы 

представлен в диаграмме. 

 

В наибольших объемах увеличивается исполнение расходов за 2018 год в 

сравнении с предыдущим годом по следующим разделам: 

 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» с 833 777,2 тыс. рублей до 

1 351 537,8 тыс. рублей или на 517 760,6 тыс. рублей (62,1 %); 

 0400 «Национальнгая экономика» с 2 220 821,0 тыс. рублей до 

2 609 317,5 тыс. рублей или на 388 496,5 тыс. рублей (17,5 %).  

Уменьшение бюджетных ассигнований установлено по разделам 

0100 «Общегосударственные вопросы» и 1300 «Обслуживание 

государственного и муниципального долга». 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

0100 

0300 

0400 

0500 

0700 

0800 

0900 

1000 

1100 

1200 

1300 



24 

 

 

Структура с отражением удельного веса произведенных расходов 

бюджета за 2018 год представлена в диаграмме  

 

Анализ исполнения расходной части бюджета городского округа по 

видам расходов представлен в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

К
о

д
 в

и
д

а
 р

а
сх

о
д
о

в
 (

К
В

Р
) 

Исполнено 

 2016 год 

Исполнено 

 2017 год 

Проект Решения об 

исполнении бюджета 

 за 2018 год 

Отклонение 

фактического 

исполнения 

2018 года от 

2017 года 

Сумма % Сумма % 

У
т
в

ер
ж

д
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
, 

%
 

Сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

10

0 
797 134,4 99,5 844 860,0 99,1 926 779,5 906 117,2 97,8 61 257,2 7,3 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

20

0 
2 056 329,1 89,7 2 411 199,2 90,5 2 941 525,2 2 715 372,1 92,3 304 172,9 12,6 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

30

0 
912 585,3 97,5 874 732,9 96,7 879 801,4 839 215,0 95,4 -35 517,9 -4,1 

04% 

00% 01% 

21% 

11% 

51% 

02% 

09% 

01% 00% 

Общегосударственные вопросы 

Средства массовой информации 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Образование 
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Капитальные вложения 

в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

40

0 
719 185,5 90,1 302 914,5 89,2 534 802,7 359 168,9 67,2 56 254,4 18,6 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

60

0 
6 142 104,1 98,9 6 362 250,4 99,8 6 769 852,3 6 759 267,3 99,8 397 016,9 6,2 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

70

0 
189 664,1 98,4 106 176,3 89,2 73 280,1 62 148,9 84,8 -44 027,4 -41,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 

80

0 
337 387,5 56,2 366 323,4 62,0 1 011 893,3 857 276,6 84,7 490 953,2 

в 2,3 

раза 

Всего расходов  11 154 390,1 
94,3 

11 268 456,7 
95,1 

13 137 934,4 12 498  566,0 95,1 1 230 109,3 10,9 

Более наглядно, сравнительный анализ структуры исполнения расходной 

части бюджета по видам расходов за 2016-2018 годы отражен в диаграмме. 

 

В 2018 году наибольший объем исполненных бюджетных назначений в 

структуре видов расходов приходится: 

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям - 54,1 %; 

- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - 21,7 %; 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами – 7,2 %. 

2016 год 2017 год 2018 год 

7,1 7,5 7,2 

18,4 21,4 21,7 

8,2 7,8 6,7 
6,4 2,7 2,9 

55,1 56,5 54,1 

1,7 0,9 0,5 

3,0 3,3 6,9 

Анализ структуры иполненной расходной части бюджета 

городского округа по кодам видов расходов за 2016-2018 годы (%) 

100 200 300 400 600 700 800 
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Анализ структуры исполнения в 2018 году расходов бюджета городского 

округа по КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям» отражен в диаграмме. 

 

В 2018 году исполнение расходов бюджета городского округа на 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям (КВР 600) составляет 6 759 267,3 тыс. рублей 

(99,8 %), что на 397 016,9 тыс. рублей или 6,2 % выше показателя 2017 года. 

Исполнение данного вида расходов в 2018 году распределилось следующим 

образом: 

 исполнение расходов на предоставление субсидий автономным 

учреждениям составляет 3 794 412,4 тыс. рублей (99,8 %), что на 

87 917,4 тыс. рублей или 2,3 % выше показателя 2017 года; 

 исполнение расходов на предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям составляет 2 949 955,1 тыс. рублей (99,9 %), что на 

299 606,6 тыс. рублей или 11,3 % выше показателя 2017 года; 

 исполнение расходов на предоставление субсидий (грантов в форме 

субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых установлено требование о последующем 

подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 

предоставления составляет 14 370,0 тыс. рублей (99,8 %), что на  

8 963,1 тыс. рублей или в 2,7 раза выше показателя 2017 года; 

 исполнение расходов на предоставление субсидий на возмещение 

недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 

составляет 529,8 тыс. рублей (100,0 %). В 2017 году исполнение данного вида 

расходов не осуществлялось. 

44% 

56% 

00% 

Структура исполнения КВР 600 

Субсидии бюджетным 

учреждениям (КВР 611+612) 2 949 

955,1 тыс. рублей 

Субсидии автономным 

учреждениям (КВР 621+622) 3 794 

412,4 тыс. рублей 



27 

 

 

Таким образом, наибольший удельный вес в рассматриваемой структуре 

расходов приходится на предоставление субсидий автономным и бюджетным 

учреждениям. 

Согласно ф.0503161 «Сведения о количестве подведомственных 

участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий» Отчета об исполнении бюджета, на 

конец отчетного периода субсидии предоставлены 52 автономным 

учреждениям и 60 бюджетным учреждениям. 

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставлены 

учреждениям практически в полном объеме (99,9 %), что подразумевает и 100,0 

исполнение муниципального задания. При этом наличие остатков средств на 

счетах, открытых для учета операций со средствами бюджетных и автономных 

учреждений, по субсидиям на выполнение муниципального задания по 

состоянию на 01.01.2019 (свыше 175 000,0 тыс. рублей) может 

свидетельствовать о том, что объем финансирования не увязан с объемом 

предоставляемых услуг. 

Анализ формирования муниципальных заданий, в рамках проводимых 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, показал, что отдельные 

муниципальные задания формируются формально, в отсутствие утвержденных 

нормативов затрат на оказание каждой услуги, на основе которых должен 

рассчитываться объем их субсидирования. Для большинства учреждений объем 

финансирования муниципального задания фактически устанавливается, исходя 

из потребностей учреждения для его функционирования, и не увязан с объемом 

предоставляемых им муниципальных услуг. 

Удельный вес иных бюджетных ассигнований увеличивается по 

отношению к 2017 году на 3,6 %, фактическое исполнение данного вида 

расходов также увеличивается на 22,7 %. 

Также в 2018 году наблюдается увеличение удельного веса в структуре 

исполнения расходов бюджета по капитальным вложениям в объекты 

муниципальной собственности в сравнении с 2017 годом на 0,2 %, но 

фактическое исполнение рассматриваемых расходов снижается на 22,7 %. 

Анализ исполнения нормативных публичных обязательств за 2016-2018 

годы представлен в диаграмме. 
(тыс. рублей) 
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Из данных диаграммы видно, что на протяжении последних двух лет 

наблюдается тенденция снижения объема ассигнований на нормативные 

публичные обязательства, в 2018 году по отношению к 2017 году на 

73 337,5 тыс. рублей (10,7 %), по отношению к 2016 году на 90 033,8 тыс. 

рублей (12,8 %). Исполнение по расходам на публичные нормативные 

обязательства в 2018 году составило 94,2 %, что ниже аналогичного показателя 

за 2017 год на 1,5 %. 

Утвержденный объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда городского округа по расходам в размере 

434 269,8 тыс. рублей исполнен практически на 100,0 %. 

Средства муниципального дорожного фонда городского округа 

направлены на подмероприятия, представленные в таблице. 
тыс. рублей 

№ 

п/п 

Наименование 

 
Проект Решения об исполнении бюджета за 2018 год 

Объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда  

Общий объем финансового обеспечения 

программных мероприятий, 

предусмотренный бюджетом  

Утверждено Исполнено, 

сумма 

Исполнено,  

% 

Утверждено Исполнено, 

сумма 

Исполнено, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, 

восстановление и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

проездов к ним 

348 988,7 348 508,3 99,9 474 173,7 468 585,7 98,8 

3 

Строительство проезда по 

ул. Ленинградская, 25 до 

ул. Ключевская, 30 в г. 

Петропавловске-

Камчатском 

25 403,8 25 403,8 100,0 28 754,7 28 516,0 99,2 

4 
Строительство магистрали 

общегородского значения 
59 877,3 59 877,3 100,0 86 028,4 81 610,8 94,9 

702 191,3 685 494,9 

612 157,4 685 355,4 
655 802,2 

576 418,2 

2016 год 2017 год 2018 год 

План 

Факт 
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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) 

Всего расходов: 434 269,8 433 789,4 99,9 588 956,8 578 712,5 98,3 

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа за 2016-2018 

годы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражен в таблице. 
тыс. рублей 

№
 п

/п
 

Наименование 

К
о

д
 в

ед
о

м
ст

в
а
 Исполнено 2016 год Исполнено 2017 год 

Проект Решения об исполнении 

бюджета за 2018 год 

Сумма % Сумма % 

У
т
в

ер
ж

д
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
, 

%
 

1 

Управление финансов 

администрации 

городского округа  

900 285 075,9 52,3 313 940,2 57,6 702 291,2 9553 900,7 78,9 

2 
Городская Дума 

городского округа 
901 50 663,3 99,7 51 850,1 98,8 56 379,8 55 859,0 99,1 

3 
Контрольно- счетная 

палата городского округа 
902 26 804,7 100,0 26 813,9 100,0 31 753,2 31 100,9 97,9 

4 
Администрация 

городского округа 
903 48 636,2 99,4 23 316,3 98,2 32 506,8 27 771,9 85,4 

5 

Управление делами 

администрации 

городского округа  

904 320 847,1 96,6 351 126,0 94,1 392 652,8 358 366,3 91,3 

6 

Управление образования 

администрации 

городского округа  

905 5 700 562,5 98,7 5 952 858,4 99,7 6 597 639,8 6 580 198,3 99,7 

7 

Управление 

экономического развития 

и имущественных 

отношений 

администрации 

городского округа 

906 179 568,2 98,5 80 122,0 98,3 351 754,3 346 900,0 98,6 

8 

Управление дорожного 

хозяйства, транспорта и 

благоустройства 

администрации 

городского округа 

907 2 262 214,5 92,3 2 596 167,5 93,8 2 559 470,0 2 504 604,7 97,9 

9 

Управление архитектуры, 

градостроительства и 

земельных отношений 

администрации 

городского округа 

908 616 874,0 87,5 207 126,7 84,7 609 456,0 347 275,6 57,0 

10 

Управление экономики 

администрации 

городского округа 

909 3 419,7 100,0 - - - - - 

11 

Управление организации 

муниципальных закупок 

администрации 

городского округа  

910 11 035,7 98,3 12 257,8 92,1 15 275,9 14 346,5 

 

93,9 

 

12 

Управление по 

взаимодействию с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

администрации 

городского округа 

911 5 859,6 100,0 - - - - - 

13 Управление 913 1 041 819,6 95,9 1 036 702,6 92,6 1 018 566,7 912 549,1 89,6 
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коммунального хозяйства 

и жилищного фонда 

администрации 

городского округа 

14 

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

городского округа  

915 501 628,8 99,2 510 143,8 100,0 647 245,3 645 493,3 99,7 

15 

Контрольное управление 

администрации 

городского округа  

916 32 570,4 98,9 41 165,6 98,0 45 252,2 44 682,5 98,7 

16 

Управление по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения администрации 

городского округа 

917 66 809,9 98,1 64 865,9 88,2 77 690,3 75 517,1 97,2 

Всего расходов: 11 154 390,1 94,3 11 268 456,7 95,1 13 137 934,4 12 498  566,0 95,1 

Тенденция увеличения исполнения утвержденных расходов бюджета 

наблюдается в отношении следующих главных распорядителей бюджетных 

средств:  

 Управления финансов администрации городского округа – исполнение 

за 2018 год в сравнении с 2016 годом возросло на 26,6 %; 

 Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации городского округа – исполнение за 2018 год в сравнении с 2016 

годом увеличилось на 5,6 %. 

Вместе с тем, наблюдается значительное уменьшение исполнения 

расходов бюджета городского округа следующими главными распорядителями 

бюджетных средств: 

 Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

администрации городского округа – исполнение за 2018 год в сравнении с 2016 

годом снизилось на 30,5 %; 

 Администрацией городского округа – исполнение за 2018 год в 

сравнении с 2016 годом уменьшилось на 14,0 %; 

 Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации городского округа – исполнение за 2018 год в сравнении с 2016 

годом снизилось на 6,3 %; 

 Управлением делами администрации городского округа – исполнение за 

2018 год в сравнении с 2016 годом уменьшилось на 5,3 %. 

4.1. Анализ исполнения муниципальных программ 

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства расходная 

часть бюджета на 2018 год сформирована посредством реализации 

программного подхода к управлению бюджетными расходами на основе 12 

муниципальных программ.  

На реализацию программной части бюджета городского округа 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 456 916,0 тыс. рублей. 

Доля муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета на 2018 год 

составила 94,8 %.  
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Исполнение бюджета по муниципальным программам составляет 

11 951 423,4 тыс. рублей или 95,6 % от уточненных бюджетных назначений. 

Фактическая доля расходов бюджета по муниципальным программам 

составляет 95,6 %. 

В 2018 году доля программной части расходов бюджета снизилась на 

2,9 % по сравнению с 2017 годом (98,5 %).  

Непрограммная составляющая бюджета исполнена в сумме 

547 142,6 тыс. рублей или на 80,3 % от плановых показателей. 

Доля непрограммных расходов городского округа составляет 4,4 % от 

общего объема расходов бюджета.  
 

Структура расходов бюджета за 2018 год в разрезе программных и 

непрограммных расходов: 

 

Распределение средств бюджетов бюджетной системы РФ в рамках 

планирования и исполнения мероприятий муниципальных программ в 2018 

году, представлено в диаграмме. 
 

(тыс. рублей) 

 

Общий объем неосвоенных программных средств составил 

505 492,6 тыс. рублей или 4,1 %, в том числе неосвоенные средства: 

95,6% 

4,4% 

Программные расходы бюджета -  

11 951 423,4 тыс. рублей 

Непрограммные расходы 

бюджета - 547 142,6 тыс. рублей 

0,0  

1 000 000,0  

2 000 000,0  

3 000 000,0  

4 000 000,0  

5 000 000,0  

6 000 000,0  

7 000 000,0  

Федеральный 

бюджет 

Краевой бюджет Местный бюджет 

172 718,3  

6 558 255,2  

5 725 942,4  

57 722,0  

6 424 945,4  

5 468 756,1  

Утверждено 

Исполнено  
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- федерального бюджета составили 114 996,4 тыс. рублей (66,6 %); 

- краевого бюджета – 133 309,8 тыс. рублей (2,0 %); 

- бюджета городского округа –257 186,4 тыс. рублей (4,5 %). 

При рассмотрении исполнения плановых назначений по инвестиционным 

мероприятиям установлено следующее. 

В 2018 году на реализацию 19 инвестиционных мероприятий 

предусматривалось 534 802,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 

359 168,9 тыс. рублей или 67,2 %. 

Общий анализ исполнения инвестиционных мероприятий в 2018 году 

отражен в таблице (в порядке уменьшения утвержденного объема финансового 

обеспечения).  
тыс. рублей 

№

 

п/п 

Наименование инвестиционного мероприятия 

Проект Решения об исполнении бюджета 

за 2018 год 

Утверждено, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Исполнено,  

% 

1 
Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-

Камчатский (в том числе проектные работы) 
119 400,2 413,1 0,3 

2 

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 

109 401,9 104 307,3 95,3 

3 

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) 

86 028,4 81 610,8 94,9 

4 
Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном 

рынке 
85 458,2 74 528,0 87,2 

5 
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений) 
36 779,0 36 779,0 100,0 

6 
Строительство проезда по ул. Ленинградская, 25 до ул. Ключевская, 

30 в г. Петропавловске-Камчатском 
28 754,7 28 516,0 99,2 

7 

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 

19 394,9 11 099,1 57,2 

8 Реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры «СРВ» 17 595,9 13 974,7 79,4 

9 

Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до 

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

до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском 

14 303,1 265,9 1,9 

10 

Строительство здания начальной общеобразовательной школы по 

проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (в том числе 

проектные работы) 

9 280,4 3 765,0 40,6 

11 
Строительство канализационной насосной станции № 15 в г. 

Петропавловске-Камчатском 
2 315,6 800,4 34,6 

12 

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 

1 432,7 973,9 68,0 

13 
Реконструкция здания «Детский сада № 72» по ул. Вилюйская,60 (в 

том числе проектные работы) 
1 141,5 435,3 38,1 

14 
Реконструкция сооружения котельная № 1 городского 

округа. II пусковой комплекс 
1 102,1 0,0 0,0 

15 

Реконструкция (демонтаж строительной части) Центральный 

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

второго контура по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Кутузова 

605,8 438,0 72,3 

16 Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по ул. Обороны 1854 года 546,2 0,0 0,0 
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в г. Петропавловске-Камчатском 

17 

Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 

(Дом радио) по ул. Советская, 28 (в том числе проектные работы) 

485,9 485,9 100,0 

18 
Сейсмоусиление здания МАОУ «Средняя школа № 33» (филиал 2) 

по проспекту Рыбаков, 28 в г. Петропавловске-Камчатском 
437,6 437,6 100,0 

19 

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 

338,8 338,8 100,0 

Всего расходов: 534 802,7 359 168,9 67,2 

Из 19 инвестиционных мероприятий: 

- только по 4 исполнение составило 100,0 %; 

- по 2 исполнение составило выше 95,0 %; 

- по 6 исполнение составило свыше 50,0% и варьирует от 57,2 % до 

94,9 %; 

- по 4 исполнение составило ниже 50,0 % и варьирует от 0,3 % до 40,6 %.  

Нулевое освоение плановых показателей установлено по 2 

инвестиционным мероприятиям. 

Так, согласно отчету о реализации муниципальных программ за 2018 год, 

инвестиционное мероприятие «Сейсмоусиление здания жилого дома № 18 по 

ул. Обороны 1854 года в г. Петропавловске-Камчатском» не реализовано 

УАГИЗО, по причине отсутствия государственной регистрации права 

собственности в отношении земельного участка. 

Реконструкция сооружения котельная № 1 городского округа. II пусковой 

комплекс не производилась в 2018 году, в связи с отсутствием актуальных 

проектов. 

В свою очередь, плановые назначения не были своевременно 

оптимизированы (перераспределены). 

Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа за 2016-

2018 годы в части исполнения муниципальных программ отражен в таблице. 
(тыс. рублей) 

№
 п

/п
 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Исполнено 2016 

год 

Исполнено 2017 

год 

Проект решения «Об 

исполнении бюджета 

городского округа за 2018 

год» 

Отклонение 

фактического 

исполнения 

2018 года от 

2017 года 

Сумма % Сумма % 

У
т
в

ер
ж

д
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
 

И
сп

о
л

н
ен

о
, 

%
 

Сумма % 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 

1 

Развитие образования и 

социальная поддержка 

граждан в городском 

округе 

5 720 927,9 98,5 5 956 526,9 99,5 6 776 225,5 6 562 575,5 96,8 606 048,7 10,2 

2 

Обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

жителей городского 

округа 

541 156,4 95,1 424 671,1 91,8 422 955,8 397 216,7 93,9 -27 454,4 -6,5 

3 

Энергоэффективность, 

развитие энергетики и 

коммунального 

хозяйства, обеспечение 

жителей городского 

2 535 451,1 92,8 2 752 465,4 93,3 625 756,9 580 642,9 92,8 -2 171 822,5 -78,9 
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округа коммунальными 

услугами, услугами по 

благоустройству  

территории и охрана 

окружающей среды 

4 

Обеспечение защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

и совершенствования 

гражданской обороны, 

профилактика 

правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

и ассоциальных явлений 

в городском округе 

66 809,9 98,1 64 929,3 88,2 78 151,9 75 798,4 97,0 10 869,1 16,7 

5 

Создание условий для 

развития культуры, 

спорта и молодежной 

политики в городском 

округе 

421 044,6 98,2 470 861,3 99,7 579 328,1 575 284,3 99,3 104 423,1 22,2 

6 

 Развитие транспортной 

системы в городском 

округе 

768 347,5 93,9 578 281,9 99,0 986 212,1 947 018,4 96,0 368 736,5 63,8 

7 

Реализация 

экономической 

политики, 

инвестиционной, 

межрегиональной и 

международной 

деятельности городского 

округа 

15 495,6 94,6 44 237,4 97,7 31 723,8 30 354,2 95,7 -13 883,2 -31,4 

8 

Реализация 

государственной 

национальной политики 

и укрепление 

гражданского единства в 

городском округе 

3 140,5 98,6 2 706,9 100,0 3 187,0 3 161,6 99,2 454,7 16,8 

9 

Совершенствование 

системы муниципального 

управления городским 

округом 

398 267,5 97,1 406 037,2 94,5 458 624,2 421 334,3 91,9 15 297,1 3,8 

10 

Управление 

муниципальными 

финансами городского 

округа  

232 695,0 96,4 152 316,2 88,8 130 371,6 112 587,7 86,4 -39 728,5 -26,1 

11 

Совершенствование 

управления 

муниципальным 

имуществом городского 

округа 

281 696,4 91,4 158 144,4 82,3 247 714,1 189 523,8 76,5 31 379,5 19,8 

12 

Формирование 

современной городской 

среды в городском 

округе на 2018-2022 годы 

- - - - 2 116 664,9 2 055 925,4 97,1 2 055 925,4  

Итого: 10 985 032,6 96,3 11 011 177,9 96,8 12 456 916,0 11 951 423,4 95,9 940 245,6 8,5 

Как видно из вышеприведенной таблицы процент исполнения 

программных расходов бюджета городского округа по муниципальным 

программам за 2018 год составил 95,9 %, что является самым низким 

результатом исполнения бюджета городского округа по муниципальным 

программам за последние несколько лет (в 2016 году – 96,3 %; в 2017 году – 

96,8 %). 

Исполнение по всем муниципальным программам сложилось в диапазоне 

от 76,5 % до 99,3%. 
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Сравнительный анализ исполнения муниципальных программ по 

отношению к плановым показателям показал следующее: 

 По 6 из 12 муниципальным программам исполнение составило 

выше среднего уровня исполнения расходов (95,9 %): от 96,0 % до 99,3 %. 

 По 6 из 12 муниципальным программам исполнение составило 

ниже среднего уровня исполнения расходов – от 76,5 % до 95,7 %. 

Наибольший процент освоения средств, приходится на муниципальную 

программу «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной 

политики в городском округе» - 99,3%. 

Наименьшее исполнение (76,5 %) сложилось по муниципальной 

программе «Совершенствование управления муниципальным имуществом 

городского округа». 

Общий объем неосвоенных уточненных бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам составил 505 492,6 тыс. рублей. 

В ходе анализа исполнения муниципальных программ КСП обращено 

внимание на невысокий уровень исполнения расходов по отдельным 

мероприятиям ряда муниципальных программ, который может привести к не 

достижению целевых показателей муниципальных программ и невыполнению 

запланированных мероприятий. 

Необходимо отметить, что в 2018 году окончена реализация 11 из 12 

муниципальных программ.  

По результатам проведения УЭРИО итоговой оценки эффективности 

реализации муниципальных программ все муниципальные программы 

признаны оптимально эффективными.  

При этом, УЭРИО отмечено, что проведенный анализ достижения 

целевых показателей показал, что по ряду муниципальных программ целевые 

показатели (индикаторы) достигнуты не в полном объеме. 

Как видно из выше приведенной таблицы, наибольший удельный вес в 

общем объеме расходов бюджета занимают расходы на реализацию следующих 

муниципальных программ: 

- «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском 

округе»- 52,5 %; 

- «Формирование современной городской среды в городском округе на 

2018-2022 годы» -16,4%; 

- «Развитие транспортной системы городского округа» - 7,6 %. 

По остальным муниципальным программам доли расходов в отчетном 

периоде составили от 0,03% до 4,6 % от общего объема расходов. 

Более наглядно структура произведенных расходов по исполнению 

муниципальных программ в общем объеме исполненных расходов бюджета 

городского округа представлена в диаграмме. 
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По результатам анализа исполнения муниципальных программ 

Контрольно-счетная палата рекомендует ответственным исполнителям 

муниципальных программ обратить внимание на то, что низкий процент 

исполнения муниципальных программ несет риски срыва реализации 

программных мероприятий и не освоения предусмотренных на их реализацию 

средств. 

5.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по расходам 

По состоянию на 01.01.2019 года дебиторская задолженность по 

расходам составила 303 953,4 тыс. рублей или 2,4% от кассовых расходов за 

2018 год. 

В структуре дебиторской задолженности расчеты (без учета расчетов по 

доходам) составляют:  

 по выданным авансам 277 007,2 тыс. рублей, что ниже 

аналогичного показателя за 2017 год на 8,8 %, из них: 

- долгосрочная задолженность составила 13 287,6 тыс. рублей или 4,8 % 

от общей суммы рассматриваемой задолженности; 

- просроченная задолженность составила 8 255,6 тыс. рублей или 3,0 % от 

общей суммы рассматриваемой задолженности; 
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  с подотчетными лицами 652,9 тыс. рублей, что на 51,7 % выше 

аналогичного показателя за 2017 год;  

  по ущербу и иным доходам 14 549,6 тыс. рублей, что почти в 7 раз 

ниже показателя за 2017 год; 

  по платежам в бюджет 11 966,3 тыс. рублей, что ниже 

аналогичного показателя за 2017 год на 12,2 %. 

По сравнению с прошлым периодом 2017 года рассматриваемая 

дебиторская задолженность уменьшилась на 114 555,0 тыс. рублей (на 27,4 %) 

что в целом свидетельствует о рациональном расходовании средств бюджета 

городского округа.  

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2019 года составила 

48 740,5 тыс. рублей, что по сравнению с прошлым периодом 2017 года выше 

на 14 661,7 тыс. рублей или на 43,0 %. 

В структуре кредиторской задолженности расчеты (без учета расчетов по 

доходам) составляют: 

  с подотчетными лицами 36,4 тыс. рублей, что на 42,5 тыс. рублей 

ниже аналогичного показателя за 2017 год; 

 по ущербу и иным доходам 70,0 тыс. рублей; 

 по принятым обязательствам 43 397,5 тыс. рублей, что на 46,0 % 

или 13 687,6 тыс. рублей выше показателя за 2017 год; 

 по платежам в бюджет 5 148,6 тыс. рублей, что выше показателя за 

2017 год на 22,8 % или на 957,8 тыс. рублей. 

 прочими кредиторами 88,0 тыс. рублей, что на 11,2 тыс. рублей 

ниже показателя за 2017 год или на 11,3 %. 

Просроченной кредиторской задолженности нет. 

6. Управление муниципальным долгом 

По состоянию на 01.01.2019 фактический объем муниципального долга 

городского округа уменьшился на 300 000,7 тыс. рублей или 25,0 % и составил 

899 954,7 тыс. рублей. 
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Из представленной диаграммы следует, что на 01.01.2014 муниципальный 

долг составлял 1 929 121,4 тыс. рублей, а на 01.01.2019 – 899 954,7 тыс. рублей. 

Таким образом, за пять лет Управлением финансов уменьшен объем 

муниципального долга на 1 029 166,7 тыс. рублей или 53,3 %.  

Согласно информации, отраженной в форме 0503172 «Сведения о 

государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах», задолженность по долговым обязательствам по состоянию на 

01.01.2019 сложилась в результате наличия долговых обязательств перед 

кредитной организацией, в лице ПАО Сбербанк, возникшими: 

- в ноябре 2017 года в размере 199 954,7 тыс. рублей со сроком 

погашения задолженности в I квартале 2019 года; 

- в июне 2018 года в размере 500 000,0 тыс. рублей со сроком 

погашения задолженности в апреле - августе 2019 года; 

- в декабре 2018 года в размере 200 000,0 тыс. рублей со сроком 

погашения задолженности в ноябре 2019 года. 

Общий объем заимствований в 2018 году составил 

1 700 000,0 тыс. рублей, что на 200 000,0 тыс. рублей или на 10,5 % ниже 

аналогичного показателя за 2017 год, в том числе: 

- заимствование в кредитных организациях составило 

1 000 000,0 тыс. рублей, что на 273 739,9 тыс. рублей или на 21,5 % ниже 

планового показателя; 

- получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации составило 700 000,0 тыс. рублей, что на 

300 000,0 тыс. рублей или в 1,7 раза больше планируемых заимствований. 

Необходимо отметить, что с 2014 года наблюдается положительная 

динамика по уменьшению объема муниципального долга.  

Положительная динамика прослеживается и по расходам на обслуживание 

муниципального долга.  
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Из представленной диаграммы следует, что расходы на обслуживание 

муниципального долга на протяжение 2014-2016 годов в среднем составляли 

свыше 180 0000 тыс. рублей в год, в 2017 году произошло уменьшение на 

44,0 %, в 2018 году тенденция снижения расходов на обслуживание 

муниципального долга сохранилась. В 2018 году рассматриваемые расходы 

относительно показателя 2017 года уменьшились на 44 027,4 тыс. рублей или 

на 41,5 % и составили 62 148,9 тыс. рублей. 

В анализируемом периоде Управлением финансов проводилась работа, 

как по снижению муниципального долга, так и сокращению расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

Так, для покрытия временных кассовых разрывов использовался займ 

(возврат) со счета, открытого для учета операций со средствами бюджетных и 

автономных учреждений. Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов 

Федерального казначейства РФ на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета городского округа по ставке 0,1 % годовых позволило сократить 

расходы на обслуживание муниципального долга.  

Фактически бюджет городского округа в 2018 году, при планируемом 

дефиците 274 493,3 тыс. рублей, исполнен с профицитом 218 987,8 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод об эффективной 

деятельности администрации городского округа по управлению 

муниципальным долгом в 2018 году. 

7. Проверка эффективности использования средств бюджета 

По результатам проведенного анализа исполнения бюджета городского 

округа за 2018 год выявлено, что средства бюджета в сумме 282,9 тыс. рублей, 

согласно данным формы 0503123 «Отчет о движении денежных средств» 

годового отчета, направлены на уплату экономических санкций, а именно: 

 75,4 тыс. рублей направлены на уплату штрафов за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах; 
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 12,5 тыс. рублей – на уплату штрафов за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий контрактов; 

 35,0 тыс. рублей – на уплату штрафных санкций по долговым 
обязательствам; 

 160,0 тыс. рублей – на уплату других экономических санкций. 

Осуществление указанных расходов, в силу статей 34, 162 Бюджетного 

кодекса РФ, является неэффективным использованием бюджетных средств, так 

как не способствует достижению заданного результата деятельности с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности).  

Также необходимо особо акцентировать внимание на увеличение в 2018 

году сумм по исполнительным документам. 

Так, согласно Сведениям об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296), в городском округе с начала отчетного года 

исполнение денежных обязательств по оплате судебных решений составило 

499 856,8 тыс. рублей, что почти в 2 раза выше аналогичного показателя за 2017 

год в сумме 264 757,3 тыс. рублей.  

Анализ расходования бюджетных средств на оплату судебных решений 

показал, что 455 659,5 тыс. рублей или 91,9 % рассматриваемых расходов 

обращено к взысканию на средства бюджета муниципального образования и 

оплачено финансовым органом. 

Согласно выписке из журнала регистрации и учета исполнительных 

документов за 2018 год, общее количество исполнительных листов за 2018 год 

составило 96 штук на общую сумму 455 659,5 тыс. рублей, из них в пользу: 

- физических лиц 2 исполнительных листа о возмещении материального 

ущерба в сумме 135,4 тыс. рублей и компенсации морального вреда в размере 

200,8 тыс. рублей; 

- юридических лиц 94 исполнительных листов на сумму                             

455 323,3 тыс. рублей, из которых наибольшее количество обусловлено 

несвоевременным исполнением обязательств по оплате расходов за содержание 

муниципального имущества, расположенного в многоквартирных жилых 

домах, в пользу управляющих компаний и ресурсных организаций в результате 

бездействия Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации городского округа и УЭРИО. 

При этом, в результате бездействия вышеуказанных органов 

администрации бюджет городского округа несет дополнительные расходы по 

уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, которые в 

соответствии со статьей 34 и статьей 162 Бюджетного кодекса РФ также 

являются неэффективным использованием средств бюджета городского округа. 

8. Оценка достоверности Отчета об исполнении бюджета 

Представленный администрацией городского округа Отчет об 

исполнении бюджета городского округа за 2018 год по структуре и содержанию 

соответствует нормам статей 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Решению 
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№ 173-нд, Инструкции № 191н, федеральному стандарту «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора», утвержденному приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н. 

Бюджетная отчетность всех ГАБС, участвовавших в исполнении бюджета 

городского округа, за 2018 представлена. 

По результатам проверки каждого отчета составлены соответствующие 

заключения (прилагаются). 

Оценка достоверности Отчета об исполнении консолидированного 

бюджета (ф.0503317), проводилась методом сопоставления с данными, 

содержащимися в отчетности ГАБС, уточненных бюджетных назначений. 

Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом, или с 

превышением бюджетных ассигнований проведенной проверкой не 

установлено. 

Представленная бюджетная отчетность за 2018 год в целом составлена в 

соответствии с требованиями Инструкции № 191н и, не смотря на отдельные 

нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности, является достоверной, так как 

позволяет получить в целом необходимую, сопоставимую информацию. 
По результатам проверки бюджетной отчетности имели место отдельные 

недостатки и нарушения требований Инструкции № 191н по порядку 

заполнения, составления пояснительной записки (ф. 0503160) и приложений, 

входящих в ее состав.  

Установленные нарушения по каждому ГАБС отражены в 

соответствующих экспертных заключениях.  

Анализ исполнения доходной части бюджета в 2018 году показал 

недостаточный уровень контроля главных администраторов доходов бюджета, 

предусмотренный статьей 160.1 Бюджетного кодекса, за правильностью 

исчисления, своевременностью уточнения плановых показателей и полнотой 

поступления в бюджет городского округа закрепленных за ними доходов. 

Анализ системы внутреннего финансового контроля показал низкую 

результативность контроля, осуществляемого ГАБС.  

9. Выводы и предложения 

В целом годовой отчет об исполнении бюджета можно признать 

достоверным, так как выявленные нарушения в ведении бухгалтерского учета и 

составлении бюджетной отчетности отдельными ГАБС несущественны по 

абсолютным значениям показателей по отношению к объему бюджета и не 

повлияли на итоговые значения его доходной, расходной части и источники 

финансирования дефицита бюджета.  

Принимая во внимание выявленные недостатки в бюджетной отчетности, 

планировании бюджета городского округа и его исполнении, предлагается 

принять меры по их устранению. 

Также предлагаем администрации городского округа: 
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- разработать и принять «дорожную карту» по улучшению 

администрирования доходов и повышению эффективности работы с 

дебиторской задолженностью по доходам; 

- принять меры по недопущению неэффективного использования средств 

бюджета городского округа по фактам нарушений, указанным в настоящем 

экспертном заключении; 

- продолжить положительную динамику по снижению муниципального 

долга и расходов на его обслуживание; 

- акцентировать внимание на повышении качества уровня планирования и 

обоснованности доходов бюджета городского округа, а также программных 

расходов во взаимосвязи с устанавливаемыми значениями целевых показателей; 

- принять меры по повышению эффективности внутреннего финансового 

контроля, обеспечить осуществление внутреннего финансового аудита всеми 

главными администраторами бюджетных средств, в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

На основании вышеизложенного предлагаем депутатам Городской Думы 

учесть изложенные в настоящем заключении предложения при рассмотрении 

Отчета об исполнении бюджета за 2018 год.  
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