Перед Вами информационный материал«Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными
параметрами исполнения краевого бюджета за 2018 год.

Информация представлена в доступной и понятной форме,
обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости
и обеспечения полного и доступного информирования граждан
о бюджете Камчатского края и предназначена
для широкого круга пользователей.

Министр финансов Камчатского края

Течко Сергей Леонидович

Министерство

финансов

Камчатского

края

является

исполнительным органом государственной власти Камчатского края,
осуществляющим функции по выработке и реализации региональной
политики,

по

нормативному

правовому

регулированию,

по

предоставлению государственных услуг, иные правоприменительные

функции в сфере финансового и бюджетного процесса в Камчатском
крае,

внутреннего

государственного

финансового

контроля

в

Камчатском крае, а также в области контрактной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского кая, в

том числе является уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Камчатского края по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Федеральный
бюджет

Бюджеты субъектов
РФ

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов РФ

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов
РФ
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федерального
значения

Бюджеты городских
округов

Бюджеты
городских и
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Федеральный уровень

Бюджеты городских
округов с внутритерриториальным делением

Бюджеты
внутригородских
районов

Региональный уровень

Муниципальный уровень

- деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением,

осуществлению

бюджетного

учета,

составлению,

внешней

проверке,

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
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проекта
бюджета
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бюджета
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бюджета
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исполнении
бюджета
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власти
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Утверждение
бюджета на
очередной
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год и плановый
период

Составление
проекта
бюджета на
очередной
финансовый
год и плановый
период

Исполнение
бюджета в
текущем году

Утверждение
отчета об
исполнении
бюджета
предыдущего
года
Законодательные,
представительные
органы власти
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представительные
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Формирование
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исполнении
бюджета
предыдущего
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Органы
исполнительной
власти

Органы
исполнительной
власти, местная
администрация,
финансовые
органы

Дефицит бюджета – превышение
расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета – превышение
доходов бюджета над его расходами

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ

Бюджет
Бюджет

Сбалансированность
бюджетов – состояние бюджетов,
при котором доходы и расходы
уравновешены или равны друг другу.
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Бюджет

Общий объем доходов краевого бюджета;
Приложение к закону Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, устанавливающее нормативы распределения;
Общий объем расходов краевого бюджета;
Условно утверждаемые расходы;
Верхний предел государственного долга Камчатского края;
Нормативная величина резервного фонда Правительства Камчатского края;
Дефицит (профицит) краевого бюджета.

текстовые статьи проекта закона, а также приложения к нему, устанавливающие:
Перечень главных администраторов доходов краевого бюджета;
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита краевого
бюджета;
Бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно
утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам, целевым статьям
(государственным программам Камчатского края и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов краевого бюджета в
пределах общего объема расходов краевого бюджета, утвержденных в первом чтении;
Распределение между местными бюджетами межбюджетных трансфертов;
Программу государственных заимствований Камчатского края;
Программу государственных гарантий Камчатского края;
Источники финансирования дефицита бюджета.

Исполнение краевого бюджета в 2018 году осуществлялось на основании Закона
Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 и на плановый период
2019 и 2020 годов». Бюджетные обязательства за 2018 год обеспечивались в установленные
сроки и в необходимых объемах.
Исполнение основных параметров краевого бюджета за:
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Доходная часть краевого бюджета в 2018 году формировалась за счет
поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений и ее объем за
2018 год составил 76,5 млрд. рублей или 104,7 % от плановых (прогнозных) назначений
2018 года.
Поступления

налоговых

и

неналоговых

доходов

за

2018

год

составили

22,9 млрд. рублей или 102,1 % от плановых (прогнозных) назначений 2018 года. Удельный вес
налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов составил 29,9 %.

Поступления

году составили 22,2 млрд. рублей или 101,9 %

от годовых плановых (прогнозных) назначений. Удельный вес налоговых доходов в общем

объеме доходов составил 29,0 %. В 2017 году поступления налоговых доходов составили
20,3 млрд. рублей или 102,1 % от годовых плановых назначений. Удельный вес в общем

объеме составил 30,5 %.
В целом, поступления налоговых доходов по сравнению с 2017 годом увеличились на

1 962,9 млн. рублей или 2,9 %.

Увеличение поступлений налоговых доходов обусловлено, прежде
всего, ростом поступлений:
 по налогу на доходы физических лиц на 2 131,1 млн. рублей или 17,9 % за счет роста

реальной заработной платы на 9,6 %, поступлений от разовых сделок (с доходов по
операциям с ценными бумагами, с доходов от продажи доли в уставном капитале, от

продажи

недвижимого

имущества)

и

повышения

качества

налогового

администрирования;

 по налогу на имущество организаций на 187,0 млн. рублей или 12,2 % за счет роста
налоговой базы по налогу на имущество организаций в связи с введением новых

объектов одним из крупнейших налогоплательщиков края, а также уплатой в 2018 году
доначисленного по результатам выездной налоговой проверки налога на имущество
организаций за прошлые налоговые периоды;
 от

сборов

за

пользование

объектами

водных

биологических

ресурсов

на

116,2 млн. рублей или 23,5 % за счет увеличения в 2018 году объемов вылова воднобиологических ресурсов на восточном побережье Камчатского края.

При этом, за 2018 год отмечено снижение поступлений:
- по налогу на прибыль организаций на 260,1 млн. рублей или 8,6 % за счет снижения
выручки от продажи предприятиями рыбопромышленного комплекса и ростом бортовых

остатков рыбопродукции, а также снижения налогооблагаемой базы и заявленным убытком
по итогам работы за 2018 год предприятиями, осуществляющими добычу полезных
ископаемых;
-

по

налогу,

взимаемому

в

связи

с

применением

упрощенной

системы

налогообложения на 368,6 млн. рублей или 30,0% за счет изменения с 2018 года норматива
распределения поступлений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, между краевым и местными бюджетами в соответствии с
Законом Камчатского края от 02.10.2017 № 138 «О внесении изменений в статью 1 Закона
Камчатского края

«Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от

отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в краевой бюджет».

год

составили

648,6 млн. рублей или 111,4 % от годовых плановых назначений. Удельный вес в общем
объеме поступлений составляет 0,8 %.
За

2017

год

поступления

в

краевой

бюджет

неналоговых

доходов

составили

565,4 млн. рублей или 110,9 % от годовых плановых назначений.
составили 53,6 млрд. рублей или 105,9 % от
годовых плановых назначений. Их доля в общем объеме поступлений составила 70,1 %.

За

2017

год

исполнение

по

безвозмездным

поступлениям

составило

45,7 млрд. рублей или 101,1 % от утвержденного годового объема. Удельный вес в общем

объеме доходов краевого бюджета составил 68,7 %.
В структуре безвозмездных поступлений безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации составляют

48,1 млрд. рублей, прочие

безвозмездные поступления (безвозмездные поступления от ПАО «РусГидро» на возмещение
недополученных доходов энергоснабжающим организациям) – 5,4 млрд. рублей, доходы от
возврата остатков прошлых лет - 63,2 млн. рублей.

Структурно исполнение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год выглядит следующим образом:
1.

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации – 42,3 млрд. рублей или 104,6 %
от годовых плановых назначений (2017 год – 38,6 млрд. рублей или 100,0 % от годовых
плановых

назначений).

Превышение

исполнения

над

плановыми

(прогнозными)

назначениями по итогам 2018 года связано с поступлением в краевой бюджет в
декабре 2018 года из федерального бюджета дотаций за достижение наивысших

темпов роста налогового потенциала и на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности

бюджетов

(в

целях

компенсации

расходов

организациям

жилищно-коммунального хозяйства, связанных с ростом цен на мазут и уголь) на
общую сумму 1,8 млрд. рублей;

2.

Субсидии – 1,8 млрд. рублей или 99,3 % от утвержденных годовых плановых назначений
(2017 год – 2,0 млрд. рублей или 96,1 % от утвержденных плановых назначений);

Структурное исполнение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год выглядит следующим образом:

3.

Субвенции – 1,1 млрд. рублей или 96,8 % от утвержденных годовых плановых
назначений (2017 год – 1,1 млрд. рублей или 96,8 % от утвержденных плановых

назначений);
4.

Иные межбюджетные трансферты – 2,9 млрд. рублей или 166,2 % от утвержденных

плановых

назначений

на

год

(2017

год

–

0,8

млрд.

рублей

или

98,1 % от утвержденных плановых назначений). Превышение исполнения по иным

межбюджетным трансфертам над плановыми (прогнозными) назначениями
2018 года связано с поступлением в декабре 2018 года в краевой бюджет
межбюджетных

трансфертов

из

федерального

бюджета

обеспечение дорожной деятельности в сумме 1,3 млрд. рублей.

на

финансовое

Отчет об исполнении доходов краевого бюджета по кодам классификации доходов

бюджетов за 2018 год
тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

22 404 374,78572 22 879 780,10780

102,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 547 136,80000 16 786 498,85087

101,4

Налог на прибыль организаций

2 662 710,80000

2 752 863,78494

103,4

Налог на прибыль организаций (за исключением
консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации

2 483 710,80000

2 570 060,57985

103,5

179 000,00000

182 803,20509

102,1

Налог на прибыль организаций консолидированных групп
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц

13 884 426,00000 14 033 635,06593

101,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

13 131 976,00000 13 316 666,20725

101,4

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей
227 Налогового кодекса Российской Федерации

101 300,00000

87 105,65246

86,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

360 000,00000

356 417,80520

99,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

291 150,00000

273 429,60002

93,9

Наименование показателя

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, полученной физическими лицами,
признаваемыми контролирующими лицами этой компании
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15,80100

1 038 596,38127 1 145 549,39081

110,3

тыс. руб.

Наименование показателя

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной
долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива,
вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных
виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного
дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие
распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в
порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации)

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

1 038 596,38127 1 145 549,39081

%
исполнения

110,3

230 879,00000

232 371,26562

100,6

141 537,85473

189 844,60486

134,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
264 919,86609
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

335 170,66024

126,5

3 227,91521

169,1

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

1 908,96776

тыс. руб.

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
484 640,24364
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

488 935,52814

100,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
-51 178,55095
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-75 097,24246

146,7

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории
Российской Федерации

-34 111,00000

-28 903,34080

84,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

853 857,00000

858 239,56212

100,5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

853 857,00000

858 239,56212

100,5

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

488 267,00000

493 038,30421

101,0

Наименование показателя

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

Годовой объем
на 2018 год

55,59275

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
365 590,00000
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Исполнение
2018 год

%
исполнения

365 327,72804

99,9

20,73499

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2 445 375,00000 2 482 486,95590

101,5

Налог на имущество организаций

1 687 593,00000 1 716 811,65900

101,7

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения

1 149 941,00000 1 187 513,71546

103,3

-202,79787

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в
Единую систему газоснабжения

537 652,00000

529 297,94354

98,4

Транспортный налог

757 350,00000

765 194,25890

101,0

Транспортный налог с организаций

120 770,00000

110 361,94939

91,4

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

636 580,00000

654 832,30951

102,9

432,00000

481,03800

111,4

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

867 016,00000

880 345,06722

101,5

Налог на добычу полезных ископаемых

245 891,00000

262 711,29899

106,8

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

17 000,00000

17 775,19223

104,6

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением
полезных ископаемых в виде природных алмазов)

228 661,00000

244 685,59899

107,0

230,00000

250,50777

108,9

621 125,00000

617 633,76823

99,4

7 422,00000

6 947,83998

93,6

581 817,00000

584 206,91587

100,4

Наименование показателя

Транспортный налог с физических лиц
Налог на игорный бизнес

Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля
Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов
Сбор за пользование объектами животного мира
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
(исключая внутренние водные объекты)

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
(по внутренним водным объектам)

31 886,00000

26 479,01238

83,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

70 165,56281

78 049,56322

111,2

5 000,00000

5 283,55100

105,7

65 165,56281

72 766,01222

111,7

349,00000

338,24593

96,9

33 369,36781

37 562,85079

112,6

20 517,85600

24 146,61600

117,7

Наименование показателя

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом
из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в
Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию
юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица, за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица и другие юридически значимые
действия
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации

тыс. руб.

Наименование показателя

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта
гражданина Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию
межрегиональных, региональных и местных общественных
объединений, отделений общественных объединений, а также за
государственную регистрацию изменений их учредительных
документов
Государственная пошлина за государственную регистрацию
политических партий и региональных отделений политических
партий
Государственная пошлина за государственную регистрацию
средства массовой информации, за внесение изменений в
запись о регистрации средства массовой информации (в том
числе связанных с изменением тематики или специализации),
продукция которого предназначена для распространения
преимущественно на территории субъекта Российской
Федерации, территории муниципального образования
Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия
уполномоченных федеральных государственных органов,
связанные с изменением и выдачей документов на транспортные
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

1 850,00000

1 941,22500

104,9

162,40000

88,12000

54,3

17,50000

17,50000

100,0

138,05000

20,00000

14,5

1 446,52300

1 899,61250

131,3

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Государственная пошлина за совершение действий
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о
проведение государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных
и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трактористамашиниста (тракториста), временных удостоверений на право
управления самоходными машинами, в том числе взамен
утраченных или пришедших в негодность

5 888,26600

5 225,04200

88,7

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации

259,00000

267,20000

103,2

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной
и иной деятельности, не подлежащих федеральному
государственному экологическому контролю

140,00000

91,00000

65,0

тыс. руб.

Наименование показателя

Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
документа об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также
за переоформление и выдачу дубликата указанного документа
Прочие государственные пошлины за совершение прочих
юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет
субъекта Российской Федерации
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о
государственной аккредитации региональной спортивной
федерации
Государственная пошлина за действия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, связанные с
государственной аккредитацией образовательных учреждений,
осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской
Федерации в области образования
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
документа об утверждении нормативов образования отходов
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также
за переоформление и выдачу дубликата указанного документа

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

19,55000

25,60000

130,9

-3,50000
3,45000
5,00000

15,00000

300,0

340,55000

340,55000

100,0

19,55000

25,60000

130,9

тыс. руб.

Наименование показателя

Государственная пошлина за действия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, связанные с
государственной аккредитацией образовательных учреждений,
осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской
Федерации в области образования
Государственная пошлина за действия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по проставлению
апостиля на документах государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах
переданных полномочий Российской Федерации в области
образования
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов
субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских
округов

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

340,55000

340,55000

100,0

37,50000

32,50000

86,7

625,00000

755,00000

120,8

13,00000

-4,21474

-32,4

-0,75118
0,01950

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях
муниципальных районов

Исполнение
2018 год

%
исполнения

-0,77068

Платежи за пользование природными ресурсами

3,00000

1,32100

44,0

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых,
мобилизуемые на территориях городских округов

3,00000

1,32100

44,0

10,00000

-2,92356

-29,2

Налоги на имущество

Налог на имущество предприятий

-6,50382

Налог с владельцев транспортных средств и налог на
приобретение автотранспортных средств

8,00000

2,34788

29,3

Налог на пользователей автомобильных дорог

1,00000

0,68293

68,3

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения

1,00000

0,54945

54,9

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения

-1,86100

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с
применением упрощенной системы налогообложения

-1,86100

тыс. руб.

Наименование показателя

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской
Федерации
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

72 673,79901

96 207,68213

132,4

6 548,82900

5 458,94234

83,4

6 548,82900

5 458,94234

83,4

32 037,27100

32 932,88739

102,8

32 037,27100

32 932,88739

102,8

12 269,27990

9 871,88968

80,5

тыс. руб.

Наименование показателя

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
субъекта Российской Федерации (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

8 500,45000

7 113,06844

83,7

489,70074

476,92162

97,4

3 270,50000

2 208,17012

67,5

8,62916

73,72950

854,4

19 506,12900

46 647,78810

239,1

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации

19 506,12900

46 647,78810

239,1

1 985,41900

1 037,00735

52,2

1 985,41900

1 037,00735

52,2

326,87111

259,16727

79,3

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том
числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации

107,10000

0,0

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том
числе казенных)

219,77111

259,16727

117,9

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

70 013,20256

86 566,71037

123,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

45 321,78356

59 117,94973

130,4

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

4 360,29200

2 111,34698

48,4

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

27 061,15822

43 089,80603

159,2

Плата за размещение отходов производства (федеральные
государственные органы)

13 800,33334

13 853,64326

100,4

100,00000

63,15346

63,2

Платежи при пользовании недрами

12 633,80000

12 872,15074

101,9

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании
недрами на территории Российской Федерации по участкам недр
местного значения

9 480,00000

9 480,00000

100,0

Плата за размещение твердых коммунальных отходов
(федеральные государственные органы)

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании
недрами на территории Российской Федерации

2 353,00000

2 591,35074

110,1

Плата за проведение государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование
участках недр местного значения

440,00000

440,00000

100,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования
участками недр местного значения

360,80000

360,80000

100,0

12 057,61900

14 576,60990

120,9

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по
договору купли-продажи лесных насаждений

134,30000

6 412,14856

4774,5

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной
платы

10 076,44400

4 509,30355

44,8

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного
фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд

1 846,87500

3 655,15779

197,9

Наименование показателя

Плата за использование лесов

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

227 853,87978

243 984,13318

107,1

Доходы от оказания платных услуг (работ)

27 253,35612

30 302,70991

111,2

Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей

27,12500

35,85500

132,2

Плата за предоставление сведений из Единого государственного
реестра недвижимости

133,41000

150,18500

112,6

Наименование показателя

Плата за предоставление информации из реестра
дисквалифицированных лиц

0,05000

Плата за предоставление государственными органами субъектов
Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов
Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в
государственных реестрах (регистрах), ведение которых
осуществляется данными государственными органами,
учреждениями

123,40000

202,05000

163,7

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в
бюджеты субъектов Российской Федерации

10,08677

30,51288

302,5

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

26 959,33435

29 884,05703

110,8

Доходы от компенсации затрат государства

200 600,52366

213 681,42327

106,5

2 193,55000

1 788,46682

81,5

198 406,97366

211 892,95645

106,8

1 890,55495

1 912,73451

101,2

1 568,74159

1 590,92115

101,4

132,07250

111,34250

84,3

Наименование показателя

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов
Российской Федерации
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

тыс. руб.

Наименование показателя

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

1 436,66909

1 475,84365

102,7

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том
числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

3,73500

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

321,81336

321,81336

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)

321,81336

321,81336

100,0

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 539,52791

1 215,64391

79,0

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
органами (организациями) за выполнение определенных функций

1 348,13391

1 024,24991

76,0

Платежи, взимаемые государственными органами
(организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение
определенных функций

1 348,13391

1 024,24991

76,0

191,39400

191,39400

100,0

191,39400

191,39400

100,0

207 984,17662

217 699,33812

104,7

Наименование показателя

Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, рассчитанные в
соответствии со сметой расходов на проведение государственной
экологической экспертизы
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей
государственной экологической экспертизе, организация и
проведение которой осуществляются органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в
соответствии со сметой расходов на проведение государственной
экологической экспертизы
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках,
защиты конкуренции на рынке финансовых услуг,
законодательства о естественных монополиях и законодательства
о государственном регулировании цен (тарифов)

97,00000

тыс. руб.

Наименование показателя

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
государственном регулировании цен (тарифов) в части цен
(тарифов), регулируемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, налагаемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового
кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской
Федерации)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

97,00000

1,40000

1,40000

100,0

1,40000

1,40000

100,0

802,68210

834,68210

104,0

802,68210

834,68210

104,0

482,44623

577,88932

119,8

482,44623

577,88932

119,8

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев

24,52570

24,52570

100,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

24,52570

24,52570

100,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

24,52570

24,52570

100,0

34,14317

35,16032

103,0

34,14317

35,16032

103,0

Наименование показателя

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, налагаемые исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
рекламе

374,40000

374,40000

100,0

1 544,95000

1 845,86764

119,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о пожарной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона "О пожарной безопасности"(федеральные
государственные органы)
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о безопасности дорожного движения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств

1 780,36764
190 556,80190

195 124,15735

102,4

35,00000

23,15000

66,1

35,00000

23,15000

66,1

190 521,80190

195 101,00735

102,4

444,28142

461,60000

103,9

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

444,28142

461,60000

103,9

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

7 870,96493

12 183,92615

154,8

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

7 870,96493

12 183,92615

154,8

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

4 350,00000

4 058,51329

93,3

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального
значения транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

4 350,00000

4 058,51329

93,3

Наименование показателя

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов
Российской Федерации)

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

150,00000

564,92736

376,6

150,00000

564,92736

376,6

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

1 347,58117

1 515,28889

112,4

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

1 347,58117

1 515,28889

112,4

259,90081

1 028,69018

395,8

Наименование показателя

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных
фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов
или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных
фондов субъектов Российской Федерации, либо в связи с
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления

26,22290

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации

26,22290

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Прочие неналоговые доходы

259,90081

1 002,46728

385,7

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации

259,90081

1 002,46728

385,7

Наименование показателя

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

50 622 051,44524 53 606 634,38383

105,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

45 168 190,79674 48 138 590,97447

106,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 432 007,20000 42 277 216,10000

104,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

39 357 697,20000 39 357 697,20000

100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на
выравнивание бюджетной обеспеченности

39 357 697,20000 39 357 697,20000

100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

181 011,00000

1 095 513,60000

605,2

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы

389 710,00000

389 710,00000

100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные
с особым режимом безопасного функционирования закрытых
административно-территориальных образований

455 913,00000

455 913,00000

100,0

тыс. руб.

Наименование показателя

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
стимулирования роста налогового потенциала по налогу на
прибыль организаций

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

47 676,00000

47 676,00000

100,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за
достижение наивысших темпов роста налогового потенциала

930 706,30000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 837 150,50835 1 824 795,67794
(межбюджетные субсидии)

99,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию федеральных целевых программ

4 379,00000

1 569,52939

35,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

265 911,90000

239 458,60751

90,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
мероприятия по стимулированию программ развития жилищного
строительства субъектов Российской Федерации

78 280,90835

78 280,90835

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

11 049,80000

11 049,27269

100,0

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий

3 705,10000

3 705,10000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
подготовку управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации

179,30000

102,45312

57,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
адресную финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации

20 789,70000

20 789,70000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

9 939,50000

9 939,50000

100,0

218 182,60000

256 566,73097

117,6

Наименование показателя

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий, предусмотренных региональной
программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом

570,00000

570,00000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

24 983,00000

22 069,46233

88,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование социальных программ субъектов Российской
Федерации, связанных с укреплением материально-технической
базы организаций социального обслуживания населения,
оказанием адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, обучением компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров

87 979,30000

87 977,00000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

17 060,40000

12 865,43577

75,4

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходов, возникающих при оказании
гражданам Российской Федерации высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

2 012,50000

2 097,10000

104,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

5 563,80000

5 563,01988

100,0

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

3 809,80000

3 809,80000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения

17 997,90000

14 465,32740

80,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

16 473,60000

16 410,52337

99,6

Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока

10 946,10000

10 787,47862

98,6

Наименование показателя

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку экономического и социального развития коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10 946,10000

10 787,47862

98,6

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров

8 530,30000

8 530,30000

100,0

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку отрасли культуры

1 299,30000

1 299,30000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

45 662,90000

45 662,90000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
разработку и распространение в системах среднего
профессионального, высшего образования новых образовательных
технологий и форм организации образовательного процесса в
субъектах Российской Федерации

7 601,70000

7 601,70000

100,0

Наименование показателя

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах Российской Федерации

598 367,50000

588 392,50000

98,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства

12 628,60000

12 628,59997

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве

4 785,20000

4 785,20000

100,0

78 593,00000

100,0

21 906,40000

100,0

130 985,10000

100,0

Наименование показателя

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показателей реализации
78 593,00000
региональных программ развития агропромышленного комплекса
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части процентной ставки по инвестиционным
21 906,40000
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку
авиационной услуги органами государственной власти субъектов
130 985,10000
Российской Федерации для оказания медицинской помощи с
применением авиации

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды

65 075,30000

65 069,12989

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)

4 410,80000

4 410,80000

100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий

32 266,80000

32 266,80000

100,0

Субсидии на софинансирование государственных программ
субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по
развитию материально-технической базы детских поликлиник и
детских поликлинических отделений медицинских организаций, за
счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

25 152,10000

24 515,69868

97,5

71,30000

71,30000

100,0

Наименование показателя

Субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

тыс. руб.

Наименование показателя

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

1 126 695,60000 1 091 015,31997

%
исполнения

96,8

11 235,20000

11 534,40000

102,7

929,10000

701,53355

75,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области водных
отношений

7 284,10000

2 092,81336

28,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление отдельных полномочий в области лесных
отношений

228 714,30000

230 160,11918

100,6

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

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

353,70000

0,0

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации

1 002,60000

931,23000

92,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"

1 762,40000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
осуществление переданного полномочия Российской Федерации
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

19 960,40000

Наименование показателя

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату государственного единовременного пособия и
ежемесячной денежной компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных осложнений

0,0

18 667,50934

35,80000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату
270 590,00000
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

93,5

0,0

270 590,00000

100,0

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату
270 590,00000
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Исполнение
2018 год

%
исполнения

270 590,00000

100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью

3 833,70000

5 587,61768

145,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

4 353,00000

2 877,47949

66,1

177,60000

41,73188

23,5

110 174,30000

109 393,53560

99,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию полномочий Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат безработным гражданам

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

189 370,10000

189 370,10000

100,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты,
102 840,40000
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов

102 397,48522

99,6

6 819,70000

7 014,45600

102,9

69 468,40000

69 468,40000

100,0

97 790,80000

70 186,90867

71,8

Наименование показателя

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы
(службы), и приравненных к ним лиц

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
выполнение полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура

тыс. руб.

Наименование показателя

Иные межбюджетные трансферты

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

1 772 337,48839 2 945 563,87656

%
исполнения

166,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

12 779,86962

12 345,26949

96,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение членов Совета
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

6 268,31877

6 245,71401

99,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
449 586,40000
Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии

449 586,40000

100,0

Иные межбюджетные трансферты на создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования

142 227,20000

21 438,27000

15,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в
области лекарственного обеспечения

46 004,50000

45 851,40911

99,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности

400 000,00000

1 699 999,99761

425,0

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по
содействию развития инфраструктуры субъектов Российской
Федерации

25 040,80000

23 427,20000

93,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий
планов социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа

537 000,00000

536 999,95469

100,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию детских технопарков «Кванториум»

78 939,80000

78 939,80000

100,0

35 902,80000

32 142,06165

89,5

38 587,80000

38 587,80000

100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

-1 551,90600

-1 551,90600

100,0

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации

-1 551,90600

-1 551,90600

100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда
Президента Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации, за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

тыс. руб.

Наименование показателя

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской
Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

-1 551,90600

-1 551,90600

100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5 406 360,54200 5 406 460,54200

100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации

5 406 360,54200 5 406 460,54200

100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов
Российской Федерации

5 406 360,54200 5 406 460,54200

100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

61 126,84256

75 767,16954

124,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

59 064,29677

72 594,35041

122,9

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, из бюджетов муниципальных
образований

13,58056

13,58056

100,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации" из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации

38,95767

47,70885

122,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных образований

59 011,75854

72 533,06100

122,9

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

2 062,54579

3 172,81913

153,8

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

1 406,65030

2 236,21573

159,0

Наименование показателя

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

655,89549

936,60340

142,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12 074,83006

-12 632,39618

104,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской Федерации

-12 074,83006

-12 632,39618

104,6

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов субъектов
Российской Федерации

-176,77465

-176,77465

100,0

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2020 годы из бюджетов субъектов Российской Федерации

-71,25003

-71,25003

100,0

Возврат остатков субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства из бюджетов субъектов Российской Федерации

-9,25500

-9,25500

100,0

Наименование показателя

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Возврат остатков субсидий на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока из бюджетов
субъектов Российской Федерации

-5,80000

-5,80000

100,0

Возврат остатков субсидий на возмещение части затрат по
наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных
табунных лошадей из бюджетов субъектов Российской Федерации

-338,73000

-338,73000

100,0

Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства из бюджетов субъектов Российской Федерации

-243,39479

-243,39479

100,0

Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции животноводства из
бюджетов субъектов Российской Федерации

-975,09455

-975,09455

100,0

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, из бюджетов субъектов Российской
Федерации

-13,58056

-13,58056

100,0

тыс. руб.

Наименование показателя

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации из бюджетов
субъектов Российской Федерации

-355,75315

-355,75315

100,0

Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации

-158,60059

-158,60059

100,0

Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату,
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

-0,02897

-18,73625

64674,7

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы "Создание системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы" из
бюджетов субъектов Российской Федерации

-204,93800

-204,93800

100,0

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий
подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой
программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020
годы)" из бюджетов субъектов Российской Федерации

-0,00034

-0,00034

100,0

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Возврат остатков субсидий на софинансирование региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов из
бюджетов субъектов Российской Федерации

-621,16177

-621,16177

100,0

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской
Федерации

-10,13273

-15,03318

148,4

Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока из бюджетов субъектов Российской
Федерации

-0,02600

-0,02600

100,0

Возврат остатков субсидий на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам) в
агропромышленном комплексе из бюджетов субъектов
Российской Федерации

-0,00002

-0,00002

100,0

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды из
бюджетов субъектов Российской Федерации

-28,95535

-28,95535

100,0

Наименование показателя

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Возврат остатков субвенций на осуществление отдельных
полномочий в области лесных отношений из бюджетов субъектов
Российской Федерации

-154,37187

-154,37187

100,0

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме из бюджетов субъектов Российской
Федерации

-601,95797

-668,14240

111,0

Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным
гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19
апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской
Федерации" из бюджетов субъектов Российской Федерации

-110,30121

-120,25153

109,0

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" из бюджетов субъектов Российской Федерации

-448,97531

-466,77545

104,0

Наименование показателя

тыс. руб.

Годовой объем
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям
граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов из бюджетов субъектов Российской Федерации

-1,11268

-1,11268

100,0

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на
обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их
помощников в избирательных округах из бюджетов субъектов
Российской Федерации

-4,07600

-4,07600

100,0

-206,89668

-206,89668

100,0

-7 333,66184

-7 773,68534

106,0

Наименование показателя

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на
осуществление единовременных выплат медицинским
работникам из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
Всего

73 026 426,23096 76 486 414,49163

104,7

Расходы краевого бюджета исполнены в сумме 75,8 млрд. рублей или 97,5 % от
утвержденных годовых ассигнований.
Основную долю в общем объеме расходов краевого бюджета за 2018 год
составили:

7,1 %
10,3 %

Национальная экономика

25,2 %

Образование
Социальная политика

12,8 %

Жилищно-коммунальное
хозяйство

17,0 %

17,6 %

Межбюджетные трансферты
общего характера
Здравоохранение

Государственная

поддержка

энергоснабжающим

организациям,

предоставляющим электрическую энергию организациям всех форм собственности для

всех групп потребителей в Камчатском крае по сниженным тарифам, за 2018 год
составила 3,7 млрд. рублей или 100,0 % от утвержденных годовых ассигнований.

Во втором полугодии 2018 года в среднем по Камчатскому краю экономически
обоснованный тариф составил 11,26 рублей за 1 квт/час (без НДС), а отпускной

сниженный тариф с учетом субсидирования для потребителей на территории края –
4,38 за 1 квт/час (без НДС).
Расчетный экономически обоснованный тариф для населения во втором полугодии
2018 года составил 10,78 рублей за 1 квт/час (без НДС), отпускной сниженный тариф
установлен в размере 3,94 рублей за 1 квт/час (без НДС).

Государственная поддержка энергоснабжающим организациям, осуществляющим
отпуск электрической энергии предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и

перерабатывающей промышленности Камчатского края по сниженным тарифам за
отчетный период составила 121,5 млн. рублей или 97,6 % от утвержденных ассигнований.

Сниженный тариф для предприятий агропромышленного комплекса во втором
полугодии 2018 года составил 0,83 рубля за 1 квт/час (без НДС), для предприятий пищевой и

перерабатывающей промышленности – 2,32 рубля за 1 квт/час (без НДС).
Государственная

поддержка

предприятиям,

осуществляющим

поставки

газа,

составила 22,9 млн. рублей или 63,8 % от утвержденных годовых ассигнований.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017

№ 895 за 2018 год на возмещение энергоснабжающим организациям недополученных
доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию до базовых

уровней цен (тарифов) из бюджета Камчатского края (за счет средств безвозмездных
целевых взносов ПАО «РусГидро») направлено 5,5 млрд. рублей или 99,2 % от утвержденных
ассигнований.

Исполнение по разделу «Социальная политика» за 2018 год составило 12,9 млрд.
рублей или 99,2 % от годовых плановых назначений. Меры социальной поддержки с
учетом

заявительного

характера

предоставляются

в

установленные

сроки

в

необходимых объемах. Кредиторская задолженность по данным обязательствам
отсутствует.
Исполнение за 2017 год составило 12,4 млрд. рублей или 99,1 % от годовых
плановых назначений.
Расходы краевого бюджета по предоставлению субвенций и субсидий местным
бюджетам на осуществление мероприятий в области социальной политики за
2018 год составили 2,3 млрд. рублей или 97,0% от утвержденного объема годовых
ассигнований.
Расходы краевого бюджета на предоставление мер социальной поддержки
населения составили 9,1 млрд. рублей или 99,6 % от годовых плановых назначений.



на меры социальной поддержки 13 581 федеральных льготников и членов их семей по
плате за жилищно-коммунальные услуги направлено 270,6 млн. рублей, поступивших
из федерального бюджета;



на меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные
услуги региональным льготникам направлено 1 428,4 млн. рублей;



лицам, реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий

направлено 839,0 тыс. рублей;


на выплату региональной социальной доплаты к пенсии направлено из бюджета

Камчатского края 771,8 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета
449,6

млн.

рублей.

Региональную

социальную

доплату

к

пенсии

в

2018 году ежемесячно получали более 12,6 тыс. пенсионеров, средний размер
составил 5,1 тыс. рублей;

 на реализацию мер социальной поддержки 3 335 специалистам, работающим и
проживающим в сельской местности и рабочих поселках в Камчатском крае и членов их

семей,

в

том

числе

1480

специалистам,

в

2018

году

направлено

180,9 млн. рублей;

 компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме выплачена 3 300 лицам, старше 70 лет на общую сумму более

8,1 млн. рублей;
 на

оказание

мер

социальной

поддержки

ветеранам

социальной

поддержки

труженикам

труда

направлено

тыла

направлено

1 393,2 млн. рублей;
 на

оказание

мер

8,5 млн. рублей;
 оказано материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, на сумму 70,4 млн. рублей. Средний размер материальной помощи на
1 получателя в 2018 году составил 9,6 тыс. рублей, обратилось 9 757 граждан;

 на проведение ремонта в 10 жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны,

проживающих в Камчатском крае, направлено из краевого бюджета 1,1 млн. рублей;
 на предоставление ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего ребенка и

последующих детей (3 824 детей) всего израсходовано 531,3 млн. рублей, из них
256,6 млн. рублей средств федерального бюджета;

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими

лицами) – 189,4 млн. рублей, количество выплат составило 23 797 единиц;
 расходы на назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка составили 69,4 млн. рублей или (исполнение 99,96%),
численность

рожденных

(усыновленных)

первых

детей

составила

1

266

человек,

численность детей, которым впервые назначена и произведена выплата составила
419 человек;

 на

выплату

единовременных

пособий

беременной

жене

военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на ребенка
военнослужащего,

проходящего

военную

службу

по

призыву

направлено

2,9 млн. рублей из федерального бюджета;

 на

осуществление

полномочий

в

части

возмещения

расходов

на

погребение

специализированным службам по вопросам похоронного дела и выплате социальных

пособий в случае смерти лиц, не работающих и не являющихся пенсионерами, а также
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности направлено
из краевого бюджета 3,8 млн. рублей, в том числе специализированным службам
возмещено

на

предоставление

гарантированного

перечня

услуг

на

1,0 млн. рублей и социальное пособие на погребение в размере 2,8 млн. рублей.

сумму

тыс. руб.
№ п/п

Наименование показателя

1

Общегосударственные вопросы

2

Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

3

% в общем % в общем
%
объеме
объеме
исполнения расходов по расходов по
плану
исполнению

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

3 869 941,26433

3 215 410,70169

83,1

5,0

4,2

15 015,20621

14 646,12173

97,5

0,0

0,0

1 409 152,96464

1 377 043,02250

97,7

1,8

1,8

4

Национальная экономика

19 359 979,53186

19 134 477,00059

98,8

24,9

25,2

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

10 206 919,73933

9 680 130,93446

94,8

13,1

12,8

6

Охрана окружающей среды

281 629,38672

277 539,24818

98,5

0,4

0,4

7

Образование

13 563 595,87203

13 318 027,93502

98,2

17,4

17,6

8

Культура, кинематография

1 127 692,78872

1 080 280,17176

95,8

1,4

1,4

9

Здравоохранение

5 524 571,94230

5 416 193,20698

98,0

7,1

7,1

10

Социальная политика

12 967 047,21748

12 867 518,43832

99,2

16,7

17,0

11

Физическая культура и спорт

1 478 630,01455

1 473 254,52289

99,6

1,9

1,9

12

Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

50 496,35000

50 360,69027

99,7

0,1

0,1

111 684,59965

111 684,59965

100,0

0,1

0,1

7 813 289,14766

7 792 158,58582

99,7

10,0

10,3

77 779 646,02548

75 808 725,17986

97,5

100,0

100,0

13
14

Всего

тыс. руб.

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

% исполнения

1 Законодательное Собрание Камчатского края

239 839,90600

228 815,21630

95,4

2 Контрольно-счетная палата Камчатского края

72 318,21000

71 143,18109

98,4

3 Правительство Камчатского края

60 369,55000

59 610,59386

98,7

4 Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края

1 221 352,44054

1 196 866,06258

98,0

5

Министерство сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края

1 205 947,98368

1 197 378,01479

99,3

6

Министерство природных ресурсов и экологии
Камчатского края

178 054,54361

164 691,92390

92,5

213 968,94800

213 906,85896

100,0

8 411 451,09257

8 061 424,51847

95,8

9 Министерство финансов Камчатского края

8 486 190,11452

7 869 761,33120

92,7

10 Министерство строительства Камчатского края

4 074 034,02713

3 805 633,59285

93,4

13 331 748,22040

13 111 408,65892

98,3

8 768 012,57420

8 650 428,54001

98,7

№
п/п

Наименование показателя

7 Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
8

11

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

Министерство образования и молодежной политики
Камчатского края

12 Министерство здравоохранения Камчатского края

тыс. руб.
№
п/п

13

Наименование показателя

Министерство социального развития и труда Камчатского
края

14 Министерство культуры Камчатского края
15

Министерство специальных программ и по делам
казачества Камчатского края

16 Агентство по информатизации и связи Камчатского края

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

% исполнения

7 251 829,02776

7 232 818,16937

99,7

945 489,49568

913 037,97162

96,6

1 383 310,75743

1 360 623,95749

98,4

266 117,15232

265 585,66791

99,8

17

Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края

615 456,50364

583 048,52952

94,7

18

Агентство записи актов гражданского состояния
Камчатского края

87 559,18690

76 938,68814

87,9

55 217,01000

54 822,99937

99,3

530 383,74100

525 119,26454

99,0

242 199,81129

232 833,35016

96,1

5 828 619,77273

5 712 492,71438

98,0

288 654,11321

286 789,73855

99,4

19 Агентство по делам архивов Камчатского края
20

Агентство по занятости населения и миграционной
политике Камчатского края

21 Агентство по ветеринарии Камчатского края
22

Министерство транспорта и дорожного строительства
Камчатского края

23

Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
Камчатского края

тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

% исполнения

24

Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского
края

47 214,80000

46 953,72991

99,4

25

Инспекция государственного технического надзора
Камчатского края

21 446,56087

21 446,56087

100,0

26

Инспекция государственного строительного надзора
Камчатского края

37 791,83920

37 663,65850

99,7

27 Государственная жилищная инспекция Камчатского края

47 500,18000

46 499,22326

97,9

28

Инспекция государственного экологического надзора
Камчатского края

21 781,05000

21 749,86736

99,9

29

Государственная инспекция по контролю в сфере закупок
Камчатского края

14 435,90000

14 270,33866

98,9

53 771,83000

53 459,11183

99,4

10 319 472,94711

10 253 781,77898

99,4

3 809,00000

3 375,83424

88,6

98 997,22036

98 109,81908

99,1

1 303 393,66928

1 302 644,75982

99,9

30 Избирательная комиссия Камчатского края

31

Министерство экономического развития и торговли
Камчатского края

32

Петропавловск-Камчатская городская территориальная
избирательная комиссия

33 Агентство по внутренней политике Камчатского края
34 Министерство спорта Камчатского края

тыс. руб.

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

% исполнения

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края

470 497,34507

466 903,56745

99,2

36 Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края

106 829,50075

106 301,61399

99,5

37 Администрация Корякского округа

55 681,44600

54 165,53899

97,3

№
п/п

35

Наименование показателя

38

Министерство территориального развития Камчатского
края

53 654,41624

52 664,00673

98,2

39

Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского
края

646 563,75459

645 201,05912

99,8

163 799,82836

159 351,37464

97,3

40 Агентство по обращению с отходами Камчатского края
41

Служба охраны объектов культурного наследия
Камчатского края

14 829,50950

14 705,43869

99,2

42

Агентство приоритетных проектов развития Камчатского
края

540 051,04554

534 298,35376

98,9

77 779 646,02548

75 808 725,17986

97,5

Всего

Общий объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета местным

бюджетам в 2018 году утвержден в сумме 22,1 млрд. рублей, что составляет
28,5

%

от

общего

объема

расходов,

исполнение

за

2018

год

составило

21,7 млрд. рублей или 97,8 % от утвержденных ассигнований. Доля межбюджетных
трансфертов местным бюджетам в общем объеме расходов по исполнению

краевого бюджета составила 28,6 %.
В 2017 году общий объем межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
местным бюджетам был утвержден в сумме 19,2 млрд. рублей, исполнение за
2017 год составило 19,1 млрд. рублей или 99,1 % от утвержденных ассигнований.
Общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований в 2018 году

утвержден в сумме 3,5 млрд. рублей, исполнение за 2018 год составило
3,5 млрд. рублей или 99,5 % от утвержденного объема ассигнований.

В

целях

софинансирования

расходных

обязательств

муниципальных

образований (в том числе первоочередных - по выплате заработной платы и
начислений на нее) местным бюджетам в 2018 году утверждены субсидии в сумме

8,0 млрд. рублей, исполнение за 2018 год составило 7,6 млрд. рублей или 95,3 % от
утвержденного объема годовых ассигнований.
Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из краевого
бюджета,

утвержден

в

сумме

10,6

млрд.

рублей,

исполнение

составило

10,5 млрд. рублей или 99,2 % от утвержденного годового объема.

Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным
бюджетам из краевого бюджета, утвержден в сумме 93,4 млн. рублей, исполнение

составило 88,9 млн. рублей или 95,2 % от утвержденного годового объема
ассигнований.

За

2018

год

краевой

бюджет

исполнен

с

профицитом

в

сумме

677,7 млн. рублей.
Законом

Камчатского

края

от

24.11.2017

№

160

«О краевом

бюджете

на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе источников финансирования
дефицита краевого бюджета на 2018 год утверждено:

Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации в
размере 2,0 млрд. рублей. Камчатским краем в 2018 году размещены

государственные ценные бумаги (облигации) на сумму 1,0 млрд. рублей или 50,3 %
плановых назначений 2018 года;

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных
организаций в размере 1,4 млрд. рублей. В 2018 году погашение кредитов,

предоставленных кредитными организациями, составило 1,4 млрд. рублей или 100,0 %
плановых назначений 2018 года;

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в
размере 5,6 млрд. рублей. В 2018 году привлечение кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов не осуществлялось;

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
объеме
5,7 млрд. рублей, в том числе погашение кредита на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов – 5,6 млрд. рублей. В 2018 году погашены бюджетные кредиты в
размере 134,4 млн. рублей или 2,3 % плановых назначений 2018 года (бюджетные

кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов не привлекались);

Иные
источники
в том числе:

1.

внутреннего

финансирования

дефицитов

бюджетов,

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации, в сумме 246,9 млн. рублей.
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале в 2018 году
составили 7,0 млн. рублей или 2,8 % плановых назначений;

2.

Предоставление
1,0

млрд.

бюджетных

рублей.

В

кредитов

2018

году

юридическим
представлен

лицам

в

сумме

бюджетный

кредит

АО «Южные электрические сети Камчатки» в сумме 395,0 млн. рублей;
3.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме
1,1 млрд. рублей. В 2018 году поступления в краевой бюджет от возврата
кредитов юридическими лицами составили 529,4 млн. рублей или 46,7 %
плановых назначений 2018 года, из них возврат бюджетного кредита от
АО «Южные электрические сети Камчатки» составил 395,0 млн. рублей, возврат
бюджетного кредита от АО «Геотерм» - 134,4 млн. рублей.

тыс. руб.

Наименование

Утверждено

Исполнено

% исполнения

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)

462 790,02000

-524 372,97981

-113,3

1 987 163,00000

1 000 000,00000

50,3

1 987 163,00000
0,00000

1 000 000,00000
0,00000

50,3
0,0

-1 390 000,00000

-1 390 000,00000

100,0

получение кредитов

0,00000

0,00000

0,0

погашение кредитов

1 390 000,00000

1 390 000,00000

100,0

-134 372,98000

-134 372,97981

100,0

получение кредитов

5 623 474,00000

0,00000

0,0

погашение кредитов

5 757 846,98000

134 372,97981

2,3

0,00000
0,00000

0,0
0,0

Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

размещение ценных бумаг
погашение ценных бумаг
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

в том числе: на пополнение остатка средств краевого
бюджета
получение кредитов
погашение кредитов

0,00000
5 623 474,00000
5 623 474,00000

Государственный

долг

Камчатского

края

за

2018

год

уменьшился

на

0,6 млрд. рублей или 13,0 % и составил на 1 января 2019 года 4,0 млрд. рублей.
Снижение государственного долга Камчатского края обусловлено погашением в
2018 году кредитов кредитных организаций в сумме 1,4 млрд. рублей, привлеченных

в 2017 году для покрытия дефицита краевого бюджета.
При этом, в 2018 году Камчатским краем выпущены государственные
облигации

в

форме

документарных

ценных

бумаг

на

предъявителя

с

фиксированным купонным доходом и амортизацией долга на общую сумму
1,0 млрд. рублей.

В 2018 году на территории Камчатского края действуют
Реализация государственных программ Камчатского края «Обращение с
отходами

производства

современной

и

городской

потребления

среды

в

Камчатском

в Камчатском

крае»,

крае» и

«Формирование

«Оказание

содействия

добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за
рубежом» началась с 2018 года.
Государственные программы охватывают все основные сферы деятельности

исполнительных органов государственной власти Камчатского края и направлены на
повышение результативности и эффективности расходов краевого бюджета.

Общий
75,7

млрд.

объем
рублей,

бюджетных
в

том

ассигнований
числе

за

на

счет

их

реализацию

средств

краевого

составляет
бюджета

63,7 млрд. рублей.
Исполнение

за

2018

год

составило

73,8

млрд.

рублей

или

97,5 % от бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств краевого бюджета –
62,1 млрд. рублей или 97,4 %.

тыс. руб.

№
п/п

Наименование государственной программы

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

1

Государственная программа Камчатского края "Развитие
здравоохранения Камчатского края"

8 741 543,20210

8 639 467,44542

98,8

2

Государственная программа Камчатского края "Развитие
образования в Камчатском крае"

13 736 767,28217 13 485 403,91524

98,2

3

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры
1 169 094,37533
в Камчатском крае"

4

Государственная программа Камчатского края "Семья и дети
Камчатки"

5

6

1 124 570,30457

96,2

33 572,41138

33 568,16148

100,0

Государственная программа Камчатского края "Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае"

7 626 030,18841

7 604 806,87295

99,7

Государственная программа Камчатского края "Содействие
занятости населения Камчатского края"

546 324,81100

541 138,13585

99,1

2 044 996,31698

2 038 896,39383

99,7

10 559 064,08769 10 492 010,55672

99,4

1 402 503,73716

98,9

Государственная программа Камчатского края "Физическая
7 культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Камчатском крае"
Государственная программа Камчатского края "Развитие
8 экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского
края"
Государственная программа Камчатского края "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
9
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Камчатского края"

1 387 670,27784

тыс. руб.

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"

2 173 383,01597

2 032 781,39575

93,5

Государственная программа Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
11
хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
края коммунальными услугами"

8 975 364,48910

8 590 378,23053

95,7

5 485 001,22474

5 369 451,63437

97,9

433 969,59146

423 313,12379

97,5

213 968,94800

213 906,85896

100,0

180 054,54361

166 691,92390

92,6

1 461 923,84323

1 430 769,37603

97,9

466 226,11584

464 303,55845

99,6

№
п/п
10

12

Наименование государственной программы

Государственная программа Камчатского края "Развитие
транспортной системы в Камчатском крае"

Государственная программа Камчатского края
13 "Совершенствование управления имуществом, находящимся в
государственной собственности Камчатского края"

14

Государственная программа Камчатского края "Развитие
рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"

Государственная программа Камчатского края "Охрана
15 окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов в Камчатском крае"

16

Государственная программа Камчатского края "Безопасная
Камчатка"

Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного
17 хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на
территории Камчатского края"

тыс. руб.

Годовой объем
ассигнований на
2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Государственная программа Камчатского края "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

110 116,22185

109 641,75509

99,6

Государственная программа Камчатского края "Реализация
19 государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае"

197 045,47232

195 459,31088

99,2

315 526,54132

314 612,83625

99,7

8 480 452,57408

7 864 023,79076

92,7

359 738,30582

287 552,47862

79,9

163 799,82836

159 351,37464

97,3

847 366,55799

841 091,30194

99,3

2 606,97900

2 539,26690

97,4

2 053 205,36057

1 995 324,89910

97,2

№
п/п
18

20

Наименование государственной программы

Государственная программа Камчатского края
"Информационное общество в Камчатском крае"

Государственная программа Камчатского края "Управление
государственными финансами Камчатского края"
Государственная программа Камчатского края "Социальное и
22 экономическое развитие территории с особым статусом
"Корякский округ"
Государственная программа Камчатского края "Обращение с
23
отходами производства и потребления в Камчатском крае"

21

24

Государственная программа Камчатского края "Формирование
современной городской среды в Камчатском крае"

Государственная программа Камчатского края "Оказание
25 содействия добровольному переселению в Камчатский край
соотечественников, проживающих за рубежом"
26 Непрограммные расходы
Всего

77 779 646,02548 75 808 725,17986

97,5

Исполнение по краевым инвестиционным мероприятиям за 2018 год составило
6,9 млрд. рублей или 92,8 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств
краевого бюджета – 3,8 млрд. рублей или 90,8 % от годовых плановых назначений.
Исполнение за 2017 год составило 5,6 млрд. рублей или 97,4 % от годовых плановых

назначений,

в

том

числе

за

счет

средств

краевого

бюджета

–

3,4 млрд. рублей или 96,4 % от годовых плановых назначений.

Наиболее значительные по объему вложенных средств в 2018 году были реализованы
инвестиционные мероприятия в рамках:



Государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в
Камчатском

крае».

Исполнение

по

программе

составило

2 240,2 млн. рублей или 96,3 % от утвержденных годовых ассигнований, в том числе за
счет средств краевого бюджета 540,2 млн. рублей;



Государственной

программы

Камчатского

края

«Обеспечение

доступным

и

комфортным жильем жителей Камчатского края». Исполнение по программе составило
1 403,9 млн. рублей или 92,0 % от утвержденных годовых ассигнований, в том числе за счет

средств краевого бюджета 815,6 млн. рублей;


Государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском

крае».

Исполнение

по

программе

составило

905,7

млн.

рублей

или

85,1 % от утвержденных годовых ассигнований, в том числе за счет средств краевого

бюджета 806,0 млн. рублей;


Государственной

программы

Камчатского

края

«Энергоэффективность,

развитие

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами». Исполнение по программе составило

572,0 млн. рублей или 90,2 % от утвержденных годовых ассигнований, в том числе за счет
средств краевого бюджета 332,6 млн. рублей;



Государственной программы Камчатского края «Развитие здравоохранения Камчатского
края». Исполнение по программе составило 459,5 млн. рублей или 96,6 % от
утвержденных годовых ассигнований, в том числе за счет средств краевого бюджета
197,6 млн. рублей;



Государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае». Исполнение по программе составило 306,8 млн. рублей или 96,6 % от

утвержденных годовых ассигнований, в том числе за счет средств краевого бюджета
219,5 млн. рублей;



Государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие
территории с особым статусом "Корякский округ». Исполнение по программе за счет

средств краевого бюджета составило 233,9 млн. рублей или 76,7 % от утвержденных
годовых ассигнований.

В

целях

реализации

единой

транспортной

стратегии

Камчатского

края

Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в 2018 году в
рамках подпрограммы

государственной программы

проведены

следующие

мероприятия:


Введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский Мильково км 171 - км 181, мощностью 11 км, 2 мостовых перехода (59,75 пог. м);



Продолжена реконструкция 2-х участков автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково (км 208 - км 219, км 220 - км 230), окончание работ на которых
будет завершено в 2019 году;



Продолжено строительство автозимника продленного действия Анавгай- Палана со
стороны п. Анавгай на участке км 0 - км 16;



Введен в эксплуатацию проезд от ул. Ленинградская д. 25 до ул. Ключевская д. 30 в
г. Петропавловске-Камчатском, протяженностью 280 м;



Продолжено строительство участков городских дорог «Магистраль общегородского
значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне
Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском», и «Автомобильная дорога по
ул.

Ларина

с

устройством

транспортной

развязки

и

водопропускными

сооружениями»;


Выполнены кадастровые работы по проектам, положительная государственная
экспертиза которых получена в 2017 году:
 реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский -Мильково на
участках км 181 - км 195 (1, 2 этап), км 195 - км 208 (1, 2 этап);
 строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана на участке км 225 - км 231,
мостового перехода через р. Тигиль на 224 км.



Получено положительное заключение государственной экспертизы на следующие
объекты (кадастровые работы перенесены на 2019 год):
 строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском
районе Камчатского края;

 реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу «Петропавловский» на
участке км 0 - км 4;
 реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/з Заречный на участке км 1 - км 16,4;
 реконструкция автомобильной дороги Начикинский совхоз - Усть-Большерецк п. Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции
на участке км 0 - км 5.


продолжаются проектно-изыскательские работы на следующих объектах:
 реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на
участке км 12 - км 17 с подъездом к федеральной дороге;
 реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково на
участке строительства западного обхода г. Елизово км 27 - км 30 с подъездом к
аэропорту.

Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в рамках
подпрограммы

государственной

Камчатского края

программы
заключены

государственные контракты на поставку четырех грузопассажирских барж, которые будут
задействованы для работы в режиме паромных переправ в муниципальных районах

Камчатского края. Каждое судно предназначено для перевозки пассажиров, грузов и
автомобильной техники.

Для

восстановления

пассажирских

перевозок

водным

транспортом

в

муниципальных районах Камчатского края в 2018 году поставлено одно из трех новых

пассажирских судов на воздушной подушке, произведенных ООО «Ховеркрафт» в СанктПетербурге, в соответствии с новейшими технологиями в отрасли амфибийного

пассажирского транспорта. Поставка оставшихся двух судов ожидаются в первом
квартале 2019 года. Данные суда могут перевозить до 22 пассажиров со скоростью до

60 километров в час, в летних и зимних условиях Камчатского края.

В рамках государственной программы
реализация

инвестиционных

мероприятий

осуществлялась по нескольким направлениям.

1. Стимулирование развития жилищного строительства в Камчатском крае.
По данному направлению в целях обеспечения надлежащего планирования

развития

городов

Министерством

и

поселений

строительства

края,

комплексного

Камчатского

края

освоения

совместно

с

их

территорий

администрациями

муниципальных образований в Камчатском крае ведется планомерная работа по
обеспечению территорий региона документами

территориального планирования,

градостроительного

по

зонирования,

документацией

планировке

и

межеванию

территорий. В 2018 году в рамках реализации вышеуказанных мероприятий разработано

11 проектов планировки с проектами межевания, из которых:
8 - администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа;
1 - администрацией Елизовского городского поселения;
2 - КГКУ «Служба заказчика Минстроя» на территорию Петропавловск-Камчатского
городского округа.

Также, в 2018 году начаты работы по корректировке схемы территориального

планирования Камчатского края. В рамках мероприятий подпрограммы разработана
проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы

на строительство двух 45-квартирных 9-этажных жилых домов по ул. Строительная в г. Елизово,
и трех 45-квартирных 9-этажных жилых домов по улице Кутузова в г. Петропавловске-

Камчатском. Освоение средств по данным мероприятиям составило 99,5 %.
2.

Повышение

устойчивости

жилых

домов,

основных

объектов

и

систем

жизнеобеспечения в Камчатском крае.
В 2018 году введено в эксплуатацию три жилых дома на 65 квартир в г. Елизово общей

площадью 4,8 тыс. кв. м. Кроме того, в 2018 году приступили к строительству 8-ми
многоквартирных жилых домов со сроком ввода в эксплуатацию 2019-2021 годы, в том числе:
•

2 дома по 135 квартир каждый по ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском (ввод
2020 год);

•

3 дома на 189 квартир в г. Елизово (ввод 2019-2020 годы);

•

5 домов на 270 квартир в г. Вилючинске (ввод 2021 год).

3. Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания
жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством.
В рамках данных мероприятий осуществляется переселение граждан из аварийных и
непригодных для проживания жилых помещений, признанных в установленном порядке.
В 2018 году ликвидировано 5,5 тыс. кв. м аварийного жилья, расселено 129 жилых
помещений, в которых проживало 318 граждан. В реализации мероприятий подпрограммы
в 2018 году приняло участие 12 муниципальных образований, которыми выкуплено 26 жилых
помещений у собственников, приобретено для переселения граждан 51 жилое помещение,
построено два жилых дома на 52 квартиры, в том числе:
•

в г. Елизово приобретено 24 квартиры и выкуплено 6 квартир, переселено 92 гражданина;

•

приобретено 8 квартир в г. Петропавловске-Камчатском, в которые переселено 20

граждан;
•

в Паратунском сельском поселении выкуплено 12 квартир и приобретена 1 квартира,
переселено 23 гражданина;

•

в Корякском сельском поселении выкуплено 6 квартир и приобретено 10 жилых
помещений, переселено 47 граждан;

•

выкуплено 2 квартиры в Тигильском сельском поселении, переселено 2 гражданина.

4. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан.
В рамках подпрограммы в конце 2018 года начато строительство двух 9-ти этажных жилых

домов

по

улице

Кутузова

в

г.

Петропавловске-Камчатском.

В

рамках

реализации

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в
Камчатском крае» государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае»
осуществлялось

строительство

и

проектирование

объектов

дошкольного,

общего

и

дополнительного образования детей в Камчатском крае:
•

завершены проектные работы и получено положительно заключение государственной
экспертизы на детский сад на 150 мест в с. Соболево и общеобразовательную школу на
300 мест в с. Оссора;

•

продолжается проектирование сельского учебного комплекса «Школа - детский сад» в
с. Таловка на 60 ученических и 30 дошкольных мест и общеобразовательной школы на
250 мест с. Соболево;

•

завершено строительство детского сада на 260 мест в г. Петропавловск-Камчатский;

•

продолжается

строительство

детского

сада

на

200

мест

в

п.

Ключи

Усть-Камчатского района и средней общеобразовательной школы в г. Елизово;
•

начато строительство детских садов в с. Тиличики и Оссора.
Освоение средств по данным мероприятиям составило 81%, основной причиной

неосвоения средств в полном объеме послужило отклонение от графика производства
строительно-монтажных

работ

и

отсутствие

положительного

заключения

государственной экспертизы проектной документации, а также выплата подрядчикам
аванса в соответствии условиями заключенных государственных контрактов.
Реализация

инвестиционных

мероприятий

государственной

Камчатского края

осуществляется в рамках двух подпрограмм.

программы

В

рамках

реализации

подпрограммы

«Энергосбережение

и

повышение

энергетической эффективности в Камчатском крае» проведены:
1. Мероприятия, направленные на модернизацию систем энерго-теплоснабжения и
объектов

коммунально-бытового

назначения

на

территории

Камчатского

края.

С государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной

документации Камчатского края» заключен контракт от 30.11.2018 на оказание услуг по
проведению

государственной

экспертизы

проектной

документации,

результатов

инженерных изысканий и проверки достоверности сметной стоимости капитального
строительства объекта. Срок выполнения работ – 42 рабочих дня;

2. Мероприятия в рамках заключенных концессионных соглашений. Средства краевого
бюджета

направлены

концессионных

на

обеспечение

соглашений,

концедентами

заключенных

с

ПАО

обязательств

«Камчатскэнерго»,

по

исполнению

что

обеспечит

безаварийную работу объектов коммунального комплекса муниципальных образований
Елизовского

муниципального

последующих годов.

района

в

отопительный

период

2018-2019

и

В рамках реализации подпрограммы «Чистая вода в Камчатском крае» проведены

следующие мероприятия, направленные на реконструкцию и строительство систем
водоснабжения:
•

подключение

(присоединение)

к

сетям

инженерно-технического

обеспечения.

Реконструкция сетей централизованного теплоснабжения и холодного водоснабжения
улиц Березовая, Зеленая, Южная, Кедровая, пер. Медвежий угол, ул. им. Девяткина,
ул. Линейная с. Эссо Быстринского района Камчатского края (том числе проектные
работы). Выполнены работы по участку от опоры № 9 к абонентам по ул. Южная,
ул. Кедровая, ул. Линейная до опоры № 125 протяженностью 1,509 км;
•

реконструкция внутрипоселковых сетей водопровода пгт. Палана Тигильского района
Камчатского края. Произведена оплата за выполненные в 2017 году работы по
реконструкции сетей водоснабжения протяженностью 981,5 м;

•

строительство

системы

хозяйственно-питьевого

водоснабжения

села

Лесная

Тигильского района. Выполнены работы по бурению резервной водозаборной

скважины, а также на ее обустройство.

•

обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и
строительством

централизованной

системы

водоснабжения

в

селе

Ивашка

Карагинского района. Выполнены работы по бурению резервной скважины глубиной
43 метра;
•

обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и
строительством централизованной системы водоснабжения в селе Апука Олюторского
района. Выполнены проектно-изыскательские работы, проектная документация на
мероприятие разработана и проходит государственную экспертизу;

•

строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения села Вывенка
Олюторского муниципального района. Средства направлены на доставку техники для
бурения резервной скважины;

•

строительство водозаборных сооружений и системы водоснабжения села Ковран
Тигильского

муниципального

района.

Проектная

направлена на государственную экспертизу;

документация

разработана

и

•

реконструкция

насосной

распределительного

станции

устройства

второго

(ЗРУ-6кВ)

подъема
«Авачинского

и

закрытого
водозабора»

КГУП «Камчатский водоканал». Разработано и утверждено техническое задание на
выполнение проектно-изыскательных работ на ВНС-2 РВЧ, в связи с чем, заключен

контракт на корректировку проектной документации;
•

строительство трубопровода водоснабжения в г. Вилючинске. Общая протяженность

трассы трубопровода составляет 12 км, из которых в 2018 году построено 3,9 км;
•

строительство сетей холодного водоснабжения в п. Красный Новоавачинского
сельского поселения. В 2018 году построено 5,8 км сетей.
В рамках реализации государственной программы

:


продолжено строительство Камчатской краевой больницы (завершено возведение

фундаментов лечебно-диагностического корпуса № 1 и частичное устройство
каркаса палатного корпуса на 175 коек);



ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»
проведена

корректировка

проектной

документации

на

строительство

краевой

больницы, получена экспертиза достоверности сметной стоимости;


подписан

государственный

контракт

с

ПАО

«Камчатскэнерго»

в

части

технологического присоединения краевой больницы к электрическим сетям. По
соглашению сторон срок исполнения контракта сокращен до двух лет (вместо
запланированных четырех), что привело к снижению стоимости контракта;



подготовлена и проходит государственную экспертизу проектная документация по
строительству отделения врача общей практики (ОВОП) в Соболевском районе

п. Крутогоровский;


выполнены

работы

по

сооружению

пропускного

пункта

Елизовской

районной

больницы;


приобретено 19 квартир в собственность Камчатского края для обеспечения

служебными жилыми помещениями медицинских работников здравоохранения
Камчатского края.

В рамках реализации государственной программы
на условиях софинансирования с Пенсионным
фондом Российской Федерации в Камчатском крае начато строительство нового
корпуса Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 мест в
п.

Термальный.

В

2018

году

выполнены

строительно-монтажные

работы

по

возведению основных блоков, монтажу внутренних и наружных инженерных сетей,

устройству стропильной системы кровли, установке оконных блоков и утеплению
фасада здания.

Ввод объекта в эксплуатацию по государственному контракту -

4 квартал 2019 года. Освоение средств по данным мероприятиям составило 99,9 %.

В

рамках

реализации

государственной

программы

проводились мероприятия по обеспечение жильем специалистов социальной
сферы, граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, а также на
ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа.

Основными мероприятиями являлись:

 ввод в эксплуатацию 12-ти квартирного жилого дома в п. Оссора, квартиры в котором
предоставляются в качестве ведомственного жилья специалистам социальной

сферы;
 строительство

8-ми

жилых

домов

на

70

квартир

общей

площадью

3,64 тыс. кв. м в селах Тигиль, Хайрюзово, Хаилино, Манилы, Ковран, Аянка, Ачайваям и
Вывенка. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год;
 завершение проектных работ по устройству участка канализацией по ул. Толстихина в
сельском поселении «село Тигиль».
Освоение ассигнований по данным мероприятиям составило 76,7%. Неосвоение
средств краевого бюджета в полном объеме произошло по причинам заключения
муниципальных контрактов в конце года, оплата по которым предусмотрена в 2019 году,
и отклонения от графика производства строительно-монтажных работ.

тыс. руб.

№ п/п
1
1.1

Наименование программ, мероприятий

Годовой объем
ассигнований
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Расходы за счет средств федерального бюджета

1 700 000,00000

1 699 999,99761

100,0

Государственная программа Камчатского края "Развитие
транспортной системы в Камчатском крае"

1 700 000,00000

1 699 999,99761

100,0

1 700 000,00000

1 699 999,99761

100,0

1.1.1 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
1.1.1.1

Реконструкция автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково на участке км 220 - км 230

558 971,56400

558 971,56296

100,0

1.1.1.2

Реконструкция автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково на участке км 171- км 181

589 652,53000

589 652,52934

100,0

1.1.1.3

Реконструкция автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково на участке км 208 - км 219

551 375,90600

551 375,90531

100,0

Расходы за счет средств краевого бюджета

1 568 620,26424

1 568 620,23361

100,0

Государственная программа Камчатского края "Развитие
транспортной системы в Камчатском крае"

1 070 869,93902

1 070 869,93902

100,0

1 070 869,93902

1 070 869,93902

100,0

648 692,62102

648 692,62102

100,0

2
2.1

2.1.1 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
Капитальный ремонт, ремонт, содержание
2.1.1.1 автомобильных дорог общего пользования регионального
и межмуниципального значения

тыс. руб.

№ п/п

Наименование программ, мероприятий

Годовой объем
ассигнований
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

2.1.1.2

Реконструкция автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково на участке км 220 - км 230

26 036,48900

26 036,48900

100,0

2.1.1.3

Реконструкция автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково на участке км 171- км 181

32 371,82300

32 371,82300

100,0

2.1.1.4

Реконструкция автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково на участке км 208 - км 219

20 146,06300

20 146,06300

100,0

2.1.1.5

Строительство автозимника продленного действия
Анавгай - Палана на участке км 0 - км 16

206 682,91469

206 682,91469

100,0

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск2.1.1.6 Камчатский – Мильково на участке км 12 - км 17 с
подъездом к федеральной дороге. 1 этап

1 543,40000

1 543,40000

100,0

Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск2.1.1.7 Камчатский - Мильково на участке км 12 - км 17
(проектные работы)

17 085,91700

17 085,91700

100,0

Реконструкция автомобильной дороги ПетропавловскКамчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п.
2.1.1.8
Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км
16,4 (проектные работы)

2 100,17313

2 100,17313

100,0

тыс. руб.

Годовой объем
ассигнований
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Строительство причальных сооружений через протоку
2.1.1.9 Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
(проектные работы)

4 746,69400

4 746,69400

100,0

Реконструкция автомобильной дороги Начикинский
совхоз - Усть-Большерецк - п. Октябрьский с подъездом к
2.1.1.10
пристани Косоево - колхоз им. Октябрьской революции
на участке км 0 - км 5 (в том числе проектные работы)

9 981,99263

9 981,99263

100,0

Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу
2.1.1.11 Петропавловский на участке км 0 - км 4 (проектные
работы)

995,65354

995,65354

100,0

Строительство автомобильной дороги Анавгай - Палана
на участке км 225 - км 231 (проектные работы)

363,62500

363,62500

100,0

59 877,29274

59 877,29274

100,0

25 403,75327

25 403,75327

100,0

№ п/п

2.1.1.12

Наименование программ, мероприятий

Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до
2.1.1.13 ул. Академика Королёва с развязкой в микрорайоне
Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском
2.1.1.14

Строительство проезда от ул. Ленинградская д. 25 до ул.
Ключевская д. 30 в г. Петропавловске-Камчатском

тыс. руб.

Годовой объем
ассигнований
на 2018 год

Исполнение
2018 год

%
исполнения

Капитальный ремонт, ремонт, содержание
2.1.1.15 автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Камчатском крае

9 124,86700

9 124,86700

100,0

Строительство основной дороги туристическорекреационного комплекса "Паратунка" (3 км), съездов к
2.1.1.16 участкам (в том числе разработка проектной
документации, прохождение государственной
экспертизы)

5 716,66000

5 716,66000

100,0

2.2

Государственная программа Камчатского края
"Формирование современной городской среды в
Камчатском крае"

497 750,32522

497 750,29459

100,0

2.2.1

Подпрограмма "Благоустройство территорий
муниципальных образований в Камчатском крае"

497 750,32522

497 750,29459

100,0

497 750,32522

497 750,29459

100,0

3 268 620,26424

3 268 620,23122

100,0

№ п/п

Наименование программ, мероприятий

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов Камчатского
2.2.1.1 края (в том числе элементов улично-дорожной сети,
включая тротуары и парковки), дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним
Всего

тыс. руб.

№
п/п

Наименование программ, мероприятий

Годовой объем
ассигнований
на 2018 год

Исполнение
2018 года

%
исполнения

1

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

145 000,00000

143 070,82711

98,7

2

Министерство строительства Камчатского края

892 676,60823

860 884,28241

96,4

3

Министерство образования и молодежной политики
Камчатского края

2 524 536,50739

2 385 384,27928

94,5

4

Министерство здравоохранения Камчатского края

143 487,37138

141 930,38687

98,9

5

Министерство социального развития и труда Камчатского
края

1 635 923,77000

1 632 510,21912

99,8

6

Министерство культуры Камчатского края

1 500,00000

1 500,00000

100,0

7

Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края

270 213,80543

255 712,67135

94,6

8

Агентство записи актов гражданского состояния
Камчатского края

2 599,48000

2 599,48000

100,0

9

Министерство спорта Камчатского края

20 681,25430

20 553,63038

99,4

5 636 618,79673

5 444 145,77652

96,6

Всего

Сфера государственных закупок является системообразующим элементом, через
который происходит движение финансовых потоков в различные сектора экономики.

Эффективность работы системы осуществления
характеризуется следующими результатами:

закупок

в

Камчатском

крае

За 2018 год осуществлено 33 724 закупки товаров, работ, услуг для нужд
Камчатского края с общей суммой заключенных контрактов 16,6 млрд. рублей, что выше в
1,4 раза в количественном и 1,5 раза в стоимостном выражении аналогичных показателей
2017 года.
кол. закупок

40000

Благодаря
электронных

35000

активному

использованию

аукционов,

формированию

рынка,

относительная

30000

конкурентного

25000

экономия бюджетных средств составила 5,9 %

20000
15000

10000

33 724

или

912,2

млн.

рублей

от

суммарной

начальной (максимальной) цены контрактов,

23 765

5000

что на 5,1 % ниже показателя 2017 года.

0
2017 год

2018 год

Максимальная доля общей стоимости контрактов, заключенных по итогам конкурентных
закупок, приходится на третий квартал, а квартальная динамика имеет следующий вид –

29,5 %; 28,9 %; 17,0 %; 24,6 % (2017 год - 16,7 %; 29,3 %; 18,6 %; 35,4 %). Динамика изменилась в
сторону увеличения объема размещенных закупок на 1 квартал отчетного года.

По способам определения поставщика опубликованные извещения о проведении
конкурентных процедур в стоимостном выражении распределились следующим образом:

Преобладающим способом определения поставщика остается электронный аукцион,
доля которого составляет 97,7 % от общего объема размещенных в ЕИС извещений.

Данный факт отражает востребованность процедур определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в электронной форме, обусловленную минимизацией
временных

и

материальных

затрат

заказчиков

в

сравнении

с

процедурами,

проводимыми в бумажном виде.
Среднее количество участников закупок на торгах снизилось на 0,2 единицы от

уровня 2017 года и составляет 2,6. Среднее значение «индекса одной заявки» (показатель,
рассчитываемый как отношение количества процедур закупок с одной поданной заявкой

на участие к общему количеству закупок за отчетный период) – 45,3 процентных пунктов,
вырос на 11,6 пунктов. Объективно характеризуют работу региональной системы

осуществления закупок результаты рейтинга прозрачности закупок.
По итогам 2018 года Камчатский край занял

заказчиков и получил общую характеристику

в классе региональных

Среди субъектов

Дальневосточного федерального округа наш регион находится на третьем месте.

- это интегральная оценка,
характеризующая

прозрачность,

эффективность

закупочных

процедур,

рассчитываемая с использованием официальных источников информации, в том
числе официального сайта www.zakupki.gov.ru и Росстата.
Находясь на протяжении десяти лет среди субъектов с высоким уровнем

прозрачности, который является вторым по счету из пяти возможных уровней,
Камчатский

край

занимает

уверенную

позицию

в

Национальном

рейтинге

прозрачности закупок и демонстрирует стабильность и зрелость участников секции
при осуществлении закупочной деятельности.

Достижения Камчатского края подтверждают итоги «Рейтинга эффективности и
прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации», который

проводила Общероссийская общественная организация «Гильдия отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам».

Министерством финансов Камчатского края (далее – Министерство) в рамках
исполнения полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового
контроля,

осуществляемых

в соответствии

со

статьей

269.2

Бюджетного

кодекса

Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Камчатского
края от 24.02.2014 № 95-П «Об утверждении порядка осуществления Министерством
финансов Камчатского края внутреннего государственного финансового контроля»
Министерством в 2018 году проведено 37 контрольных мероприятий, по результатам
которых выявлено финансовых и не финансовых нарушений, в том числе в сфере закупок
на общую сумму 5,7 млн. рублей, из них 2,1 млн. рублей возвращены в краевой бюджет
как необоснованно и излишне израсходованные средства краевого бюджета (с учетом
применения бюджетных мер принуждения), руководителям объектов контроля вынесено
2 представления и 14 предписаний об устранении выявленных нарушений.

В 2018 году, в рамках реализации полномочий по привлечению к ответственности
за нарушения в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок, Министерством
возбуждено

53

дела

об

административных

правонарушениях.

Наложено

27 административных штрафов на сумму 373,7 тыс. рублей. Также Министерством
рассмотрено 6 дел, возбужденных органами прокуратуры, на должностных лиц

наложено 5 штрафов на сумму 33,0 тыс. рублей. В случае выявления нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) в

2018 году направлялась соответствующая информация в Государственную инспекцию
по контролю в сфере закупок Камчатского края и Управление федеральной

антимонопольной службы по Камчатскому краю.
По

результатам проведенных

контрольных

мероприятий

Министерством

в

2018 году, имеющих нарушения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок товаров (работ, услуг), направлялась соответствующая информация в

Государственную инспекцию по контролю в сфере закупок Камчатского края, а также
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю.

В

рамках

осуществления

контрольных

функций

в

пределах

полномочий

Министерства специалисты отдела финансового контроля привлекались Главным
контрольным управлением Губернатора и Правительства Камчатского края к проведению
совместных контрольных мероприятий.

Одним из ключевых направлений совершенствования контрольной деятельности
Министерства, наряду с объективностью, эффективностью и законностью, является

открытость и гласность ее
результатов

деятельности

Правительства

действий, что, безусловно, способствует доступности

для

Камчатского

гражданского

края

размещены

общества.
отчеты

о

На

официальном

результатах

сайте

деятельности

Министерства по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля,
принятых мерах, а также размещены перспективные планы работы на соответствующие
периоды, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

Министерством разработаны 2 нормативных правовых акта, направленных на
совершенствование внутреннего финансового контроля в Камчатском крае, которые
приняты Правительством Камчатского края в 2018 году:

 Постановление
Правительства
Камчатского края от 29.06.2018

 Постановление
Правительства
Камчатского
края
11.12.2018

№ 261-П «Об утверждении Порядка

№ 513-П «Об утверждении Порядка

осуществления

осуществления

финансов
контроля

Министерством

Камчатского
края
за
соблюдением

Федерального
закона
от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

товаров,

работ,

закупок

услуг

для

обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;

контроля

за

деятельностью
краевых
государственных учреждений».

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

для

свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов)
без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской
Федерации совокупность бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств,
источниками финансирования дефицита бюджета

превышение расходов над доходами.
превышение доходов над расходами.

предельные объемы денежных средств,
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

предусмотренных

в

- средства, привлекаемые в бюджет для покрытия
дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых
международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

- взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по
вопросам осуществления бюджетного процесса.
– средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

межбюджетные трансферты, предоставляемы
установления направлений и (или) условий их использования.

на

безвозмездной

основе

без

денежные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования
нижестоящим бюджетам для осуществления их расходных обязательств по вопросам местного
значения.

– денежные средства, предоставляемые местным
переданных полномочий государственных органов власти.

бюджетам

на

выполнение

предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных
средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам
и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов.

не распределенные в плановом периоде в соответствии с
классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования (согласно статье 184.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации общий объем условно утвержденных расходов на
первый год планового периода должен составлять не менее 2,5%, на второй год планового
периода - не менее 5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
- орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный
банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющие в своем ведении
администраторов доходов бюджета.
- орган государственной власти (местного
самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую
получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между
подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
система мероприятий и инструментов государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и
безопасности.

- обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного
права средства из соответствующего бюджета.
- расходные
соответствующем финансовом году.

обязательства,

подлежащие

исполнению

в

- документ, который составляется и ведется главным распорядителем
бюджетных средств либо главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита
бюджета).
это совокупность участников контрактной системы в
сфере закупок и осуществляемых ими действий, направленных на обеспечение
государственных и муниципальных нужд. К указанным действиям относятся, в том числе
действия, осуществляемые с использованием единой информационной системы в сфере
закупок, в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о
контрактной системе в сфере.

Адрес:
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина д. 1

