Бюджет для граждан
Подготовлен на основании Закона Камчатского края от
29.11.2019 №396 «О краевом бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

Министерство финансов Камчатского края

Уважаемые жители
Камчатского края!
Перед Вами информационный материал –
«Бюджет для граждан», который познакомит Вас с основными
Параметрами исполнения краевого бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.

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

Профицит бюджета – превышение доходов
бюджета над его расходами

Дефицит бюджета – превышение
Расходов бюджета над его доходами
Сбалансированность
бюджета –
состояние бюджетов,
при котором доходы и расходы
уравновешены или равны друг другу

Предмет рассмотрения проекта закона Камчатского края о краевом бюджете в первом
чтении:

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.

Предмет рассмотрения проекта закона Камчатского края о краевом бюджете во втором
чтении - 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.

Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на голосование в целом.

 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;
 Перечень государственных программ Камчатского края.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Камчатского края

Развитие программно-целевых методов управления на региональном и муниципальном уровнях, обеспечение
нацеленности бюджетной системы на достижение запланированных результатов
Обеспечение ассигнованиями в полном объеме и финансирование в первоочередном порядке приоритетных расходных
обязательств Камчатского края и муниципальных образований в Камчатском крае
Максимальное ограничение принимаемых расходных обязательств, сдерживание роста действующих расходных
обязательств Камчатского края
Повышение ответственности главных распорядителей средств краевого бюджета и органов местного самоуправления
муниципальных образований за качество бюджетного планирования, результативность бюджетных расходов и
повышение качества государственных и муниципальных услуг
Оздоровление государственных и муниципальных финансов, погашение просроченной кредиторской задолженности
краевого и местных бюджетов
Эффективное управление государственным долгом Камчатского края, направленное на сохранение безопасного уровня
долговой нагрузки

Повышение прозрачности и автоматизация бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях

Стимулирование деятельности резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка»
и свободного порта Владивосток на территории Камчатского края
Сохранение системы стимулов, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для развития деятельности
рыбохозяйственных организаций, их закрепление в регионе
Стимулирование налогоплательщиков, реализующих особо значимые инвестиционные проекты Камчатского края по
созданию предприятий для производства продукции животноводства и растениеводства
Предоставление «налоговых каникул» в виде налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и патентную систему налогообложения, осуществляющих
деятельность в производственной, социальной и научной сферах, оказывающих бытовые услуги населению
Совершенствование системы налогообложения транспортных средств в целях повышения эффективности
использования потенциала налоговой базы, сдерживания негативного влияния роста топливных цен на доходы
населения и транспортную систему
Поэтапное включение объектов недвижимости в систему уплаты налога на имущество организаций по их кадастровой
стоимости
Сохранение критериев обложения налогом на доходы физических лиц иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на основании патентов, в целях обеспечения стабильности регионального рынка труда,
регулирования трудовой миграции
Реализация принципа предоставления льгот по налогу на имущество организаций при условии отсутствия у
налогоплательщика задолженности перед бюджетом
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Индекс производительности труда в % к предыдущему
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также
пеней и штрафов по ним

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности; доходы от продажи имущества; доходы от
платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; средства, полученные
в результате применения мер гражданско-правовой, административной и
уголовной ответственности; средства самообложения граждан; иные
неналоговые доходы

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
дотации, субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты из бюджетов
вышестоящего уровня; безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Доходы бюджета –
поступающие в
бюджет денежные
средства

тыс. рублей

Наименование показателя

На 2020 год

Налоговые и неналоговые доходы

25 494 371,28317

Налог на прибыль, доходы

18 986 952,80000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

1 425 308,17417

Налоги на совокупный доход

1 063 165,00000

Налоги на имущество

2 694 524,00000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

857 300,00000

Государственная пошлина

65 897,01000

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

1,00000

Доходы за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

69 905,17000

Платежи при пользовании природными ресурсами

71 405,44000

Доходы за оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

39 279,32500

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

90,00000
1 332.89400
219 163,77000

Прочие неналоговые доходы

46,70000

Безвозмездные поступления

51 487 307,57583

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

51 225 298,33400

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Всего

262 009,24183
76 981 678,85900

тыс. рублей

Наименование показателя

2021 год

2022 год

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
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)

27 552 647,73716
20 453 816,20000
3 657 987,20000
16 795 829,00000
1 669 206,38816
1 669 206,38816
212 700,00000

29 504 329,94293
22 089 634,40000
3 859 182,40000
18 230 452,00000
1 802 774,11393
1 802 774,11393
214 830,00000

345 175,00000

345 175,00000

101 034,00000

101 034,00000

423 858,46788

471 393,99699

2 713,37261

3 017,67608

822 169,39718

914 375,31088

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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на
имущество организаций)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
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
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

тыс. рублей

Наименование показателя

2021 год

2022 год

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

-76 754,84951

-85 362,87002

-161 689,00000
1 182 240,00000
1 182 240,00000

-161 689,00000
1 280 365,00000
1 280 365,00000

Налоги на имущество
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на игорный бизнес
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

2 745 410,00000
1 979 680,00000
764 720,00000
1 010,00000
1 044 180,00000

2 802 762,00000
2 023 232,00000
778 480,00000
1 050,00000
1 069 330,00000

Налог на добычу полезных ископаемых

436 000,00000

445 150,00000

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

608 180,00000

624 180,00000

Сбор за пользование объектами животного мира
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы за использование 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 субъектам Российской Федерации
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)
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)

8 000,00000
577 300,00000
22 880,00000
66 538,25000
1,00000
69 586,69000

9 000,00000
591 700,00000
23 480,00000
66 071,70000
1,00000
69 551,89000

15 566,50000

16 189,00000

27 504,47000

25 795,93000

12 733,90000

13 233,90000

8 001,00000

8 321,00000

тыс. рублей

Наименование показателя

2021 год

2022 год

264,90000

264,90000

4 468,00000

4 648,00000

9 293,65000

9 665,40000

3 995,80000

4 155,60000

492,37000

512,06000

Платежи при пользовании природными ресурсами

61 522,07000

63 469,70000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платежи при пользовании недрами
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в
лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного
значения
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской
Федерации
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного
значения

48 498,47000
4 357,00000

50 438,40000
4 418,00000

1 000,00000

1 000,00000

2 766,00000

2 827,00000

240,00000

240,00000

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

351,00000

351,00000

Плата за использование лесов

8 666,60000

8 613,30000

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

700,00000

700,00000

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

тыс. рублей

Наименование показателя
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей
минимальный размер арендной платы
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору куплипродажи лесных насаждений для собственных нужд
Доходы за оказание платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости
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
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации
Доходы от компенсации затрат государства
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 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
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за
выполнение определенных функций

2021 год

2022 год

5 190,30000

5 137,00000

2 776,30000

2 776,30000

39 444,46500

39 626,39500

28 038,53000

28 039,23000

40,00000

40,00000

154,10000

154,10000

120,00000

120,00000

67,00000

67,00000

27 657,43000

27 658,13000

11 405,93500

11 587,16500

2 233,98000

2 377,00000

9 171,95500

9 210,16500

90,00000

90,00000

90,00000

90,00000

1 332,89400

1 332,89400

1 141,50000

1 141,50000

тыс. рублей

Наименование показателя

2021 год

2022 год

191,39400

191,39400

219 233,08000
46,70000
46,70000

219 274,15000
46,70000
46,70000

Безвозмездные поступления

41 506 393,08784

44 869 045,66700

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

41 244 383,84600

44 869 045,66700

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

34 829 051,80000

38 167 933,50000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации, связанные с особым режимом безопасного
функционирования закрытых административно-территориальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к
пенсии
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
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
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет
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

34 481 825,80000

37 795 691,50000

347 226,00000

372 242,00000

4 145 642,20000

4 674 510,40000

810 143,40000

771 152,30000

179,30000

179,30000

8 416,40000

8 398,70000

11 922,20000

11 983,50000

537 601,20000

559 101,60000

1 710,00000

1 710,00000

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
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

тыс. рублей

Наименование показателя
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или)
софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50
тыс. человек
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы
образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

2021 год

2022 год

22 430,60000

22 735,00000

565 323,30000

52 323,00000

25 640,00000

7 600,00000

7 600,00000

60 358,60000
10 029,20000
14 458,10000
10 295,10000

10 263,80000

7 474,40000

7 451,00000

12 256,40000
4 689,10000

4 689,10000
14 589,80000
103 130,80000

тыс. рублей

Наименование показателя
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию)
объектов питьевого водоснабжения
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство и восстановление воинских
захоронений, находящихся в государственной собственности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях
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
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение затрат на создание инфраструктуры
технопарков в сфере высоких технологий
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и
техническое оснащение детских и кукольных театров

2021 год

2022 год

448 948,10000
49 319,20000

74 720,70000

687,80000

3 359,60000

138 230,90000

143 916,60000

2 366,00000

2 366,00000

4 008,80000

3 870,20000

3 809,80000

3 823,70000

64 126,20000

68 881,00000

17 722,10000

18 914,90000

34 003,10000

33 962,20000

33 020,60000

32 982,70000

48 338,80000

48 338,80000

15 500,00000

15 500,00000

3 220,00000

3 220,00000

тыс. рублей

Наименование показателя

2021 год

2022 год

Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах
Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ,
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в
объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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 отдельных полномочий в области
водных отношений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области
лесных отношений
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"

9 296,70000

30 018,90000

335 936,40000

335 936,40000

476 420,20000

75 429,50000

85 297,40000

621 278,80000

114 645,60000

115 302,70000

819 222,90000

193 922,00000

604 452,10000

1 704 484,70000

1 756 752,10000

13 628,10000

13 789,30000

264,00000

1 727,90000

6 316,20000

6 316,20000

181 283,80000

194 548,80000

1 169,80000

1 169,80000

тыс. рублей

Наименование показателя
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России"
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
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
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 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
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 увеличение площади лесовосстановления
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение учреждений, выполняющих
мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

2021 год

2022 год

1 083,10000

1 126,30000

1 893,20000

1 893,20000

20 348,00000

21 161,80000

205 645,90000

205 641,30000

5 071,50000

5 149,70000

4 119,30000

4 279,30000

118,40000

118,40000

174 960,60000

175 565,30000

211 340,10000

219 595,20000

3 472,20000

3 596,20000

565,40000

308,10000

тыс. рублей

Наименование показателя

2021 год

2022 год

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение специализированных учреждений
органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

20 102,80000

16 587,70000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 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 детей-инвалидов

104 945,00000

104 945,00000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка

675 432,30000

704 452,30000

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура

72 725,00000

74 780,30000

Иные межбюджетные трансферты

565 205,14600

269 849,66700

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

10 867,62300

10 921,09900

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

6 418,22300

6 439,56800

39 631,50000

39 123,20000

98 034,10000

117 290,80000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими
заболеваниями

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение
медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи
жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

13 598,80000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

43 722,40000

70 407,80000

тыс. рублей

Наименование показателя
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными
препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
государственной поддержки субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Повышение
производительности труда и поддержка занятости"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги"
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных
концертных залов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных
муниципальных библиотек
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение
вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального обслуживания
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской
Федерации
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, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Всего

2021 год

2022 год

2 890,70000

2 890,70000

4 500,00000

17 734,70000

333 000,00000
2 500,00000
10 000,00000

5 000,00000

41,80000

41,80000

262 009,24184
262 009,24184

262 009,24184

69 059 040,82500

74 373 375,60993

Год

Объем дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности, тыс. рублей

Отношение к
прошлому году, %

Уровень расчетной
бюджетной
обеспеченности, %

2009

10 680 811,5

2010

22 249 700,5

208,3 %

64,2 %

2011

29 342 236,6

131,9 %

64,0 %

2012

29 924 164,2

102,0 %

60,8 %

2013

31 674 114,0

105,8 %

57,7 %

2014

33 835 300,0

106,8 %

62,1 %

2015

34 184 745,2

101,0 %

63,3 %

2016

37 486 694,5

109,7 %

70,6 %

2017

37 155 412,5

99,1 %

69,0 %

2018

39 357 697,2

105,9 %

66,7 %

2019

37 389 812,3

95,0 %

60,5 %

2020

41 128 793,6

110 %

68,0 %

59,2 %

Год

Объем собственных (налоговых и неналоговых)
доходов, тыс. рублей

Отношение к прошлому году

2009

8 095 878,6

2010

9 548 349,4

117,9 %

2011

10 907 342,4

114,2 %

2012

12 619 704,3

115,7 %

2013

12 987 470,2

102,9 %

2014

15 948 316,7

122,8 %

2015

17 970 723,5

112,7 %

2016

20 050 082,4

111,6 %

2017

20 100 368,4

103,9 %

2018

22 879 780,1

113,8 %

2019

23 212 990,4

101,5 %

2020

25 494 371,2

109,8 %

2021

27 552 647,7

108,0 %

2022

29 504 329,9

107,0 %

Структура доходов краевого бюджета в 2019-2022 годах

млн. рублей

60000
50000
40000

41506,3

51487,3

44324,9

44869

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления
30000
20000

23212,9

25494,3

27552,6

29504,3

10000
0
2019 год план

2020 год

2021 год

2022 год

Основные налоговые доходы краевого бюджета

млн. рублей

25000
3859,1
3657,9
20000

15000

3483,8
2662,7

3717,5

1687,6

1698,1

1940,9

10000
13884,4

13705,9

15503,1

2023,2

1979,7

16795,8

18230,4

5000

0
2018 год факт

2019 год план

Налог на доходы физических лиц

2020 год

2021 год

Налог на имущество организаций

2022 год

Налог на прибыль организаций

Структура доходов краевого бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов (по долям)

2020 год

2021 год

14,18%

10,46
%

10,71%

34,70%

43,47
%

41,82%

47,47%
51,12%
Налоговые и неналоговые доходы
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Безвозмездные поступления (за искл.
дотации на выравнивание)

2022 год

46,07
%

млн. рублей

50 000,0

45168,2

44325,
1 772,3

45 000,0

3 199,4

2 345,8

1 126,7
1 837,2

40 000,0

47498,4

1 728,0

1 286,5

269,9

565,2
4 169,5

2 479,2

35 000,0

38222,4

37911,6

30 000,0

1 704,5

1 756,7

4 145,6

4 674,5

25 000,0
20 000,0

40 432,0

38 401,5

38 213,5

15 000,0

31 496,3

31 521,3

2021 год

2022 год

10 000,0
5 000,0
0,0
Факт 2018 год
Дотации

План 2019 год
Субсидии

Субвенции

2020 год

Иные межбюджетные трансферты

Динамика расходов краевого бюджета

67312,6

2022 год

2021 год

65612,1

73140,6

2020 год

2019 год план

2018 год исполнение

млн. рублей

67537,9

77779,6

млн. рублей

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Общего Национ Национ Национ Жилищ
сударст альная альная альная
новенные оборон безопас эконом коммун
расход
а
ность и ика
альное
ы
правоо
хозяйст
хранит
во
ельная
деятел
ьность
2020 год 4441,2
17,6
1414,6 10235,8 9700,4
2021 год 3572,6
17,8
1368,7 10117,4 6664,7
2022 год 3491,9
18,2
1370,6 9357,2 5935,3

Охрана Образо Культу Здраво Социал Физиче Средст Обслуж Межбю
окружа вание
ра,
охране ьная
ская
ва
ивание джетн
ющей
кинима ние полити культу массов государ
ые
среды
тограф
ка
ра и
ой
ственн трансф
ия
спорт инфор ого и
ерты
мации муници общего
пально характе
го
ра
долга
260,3 14977,3 1067,6 8231,2 14539,4 1754,6
68,7
210
6221,9
121,2 14351,3 800,9 5271,8 14854,4 1200,8
70,3
208,3 5562,9
114,1 14817,4 826,1 5337,3 15932,6 1625,4
70,6
206,6 5340,7

(по долям)
Социальная политика

14,0%

Физическая культура и спорт

13,3%
0,4%

Здравоохранение
Обслуживание государственного долга

1,9%
8,5%

0,0%
20,5%

Межбюджетные трансферты общего характера
Национальная оборона

0,3%

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1,5%

Национальная экономика
11,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство
0,1%
2,4%

19,9%

Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография

Источники финансирования дефицита краевого бюджета
на 2020 – 2022 годы
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита краевого бюджета:
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг,
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

тыс. рублей

2020 год

2021 год

2022 год

0,00000

0,00000

-300 000,00000

0,00000

-300 000,00000
-300 000,00000
-300 000,00000
-300 000,00000

-163 767,07000

-163 767,07000

-163 767,07000

-163 767,07000

-163 767,07000

-163 767,07000

5 000 000,00000

5 000 000,00000

5 000 000,00000

5 000 000,00000

5 000 000,00000

5 000 000,00000

-5 163 767,07000

-5 163 767,07000

-5 163 767,07000

тыс. рублей

Источники финансирования дефицита краевого бюджета
на 2020 – 2022 годы

Наименование показателя
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

2020 год

2021 год

2022 год

-5 163 767,07000

-5 163 767,07000

-5 163 767,07000

0,00000

0,00000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Увеличение остатков средств бюджетов

-83 145 445,92900

-75 222 807,89500

-80 537 142,67993

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-83 145 445,92900

-75 222 807,89500

-80 537 142,67993

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-83 145 445,92900

-75 222 807,89500

-80 537 142,67993

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации

-83 145 445,92900

-75 222 807,89500

-80 537 142,67993

Уменьшение остатков средств бюджетов

83 145 445,92900

75 222 807,89500

80 537 142,67993

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

83 145 445,92900

75 222 807,89500

80 537 142,67993

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

83 145 445,92900

75 222 807,89500

80 537 142,67993

тыс. рублей

Источники финансирования дефицита краевого бюджета
на 2020 – 2022 годы
Наименование показателя

2020 год

2021 год

2022 год

83 145 445,92900

75 222 807,89500

80 537 142,67993

163 767,07000

163 767,07000

163 767,07000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

-1 000 000,00000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации

1 163 767,07000

1 163 767,07000

1 163 767,07000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в
валюте Российской Федерации

1 163 767,07000

1 163 767,07000

1 163 767,07000

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из
бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

1 163 767,07000

1 163 767,07000

1 163 767,07000

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов
Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте
Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов
субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

тыс. рублей

Распределение бюджетных ассигнований
№
п/п

Наименование показателя

Годовой объем
ассигнований на 2020 год

Годовой объем
ассигнований на 2021 год

Годовой объем
ассигнований на 2022 год

1

Общегосударственные вопросы

4 606 689,58719

3 572 598,51933

3 491 882,81033

2

Национальная оборона

17 627,80000

17 817,90000

18 146,80000

3

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1 504 678,09000

1 368 726,04000

1 370 614,47000

4

Национальная экономика

11 412 724,83837

10 117 383,87276

9 357 236,60401

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

11 284 030,57096

9 466 258,46180

8 644 332,29090

6

Охрана окружающей среды

260 290,51167

121 169,71600

114 081,94900

7

Образование

15 468 520,96342

14 369 272,89902

15 117 719,00629

8

Культура, кинематография

1 199 224,46700

1 300 974,73794

1 045 104,13800

9

Здравоохранение

8 291 363,39000

5 271 827,56000

5 337 252,47000

10

Социальная политика

14 539 430,47706

14 854 354,99415

15 932 591,84615

11

Физическая культура и спорт

1 782 713,13333

1 200 762,41307

1 625 422,46149

12

Средства массовой информации

68 710,53000

70 342,16500

70 629,77500

13

Обслуживание государственного и муниципального долга

209 949,90000

208 315,60000

206 607,06000

14

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

6 335 724,60000

5 676 978,60000

5 454 871,60000

15

Условно утвержденные расходы

1 442 257,34593

6 286 882,32876

69 059 040,82500

74 073 375,60993

Всего

76 981 678,85900

млн. рублей

млн. рублей

Расходы на социально-культурную
сферу в общем объеме расходов

73140,6

65612,1

67312,6

40570,1

36479,2

38538,8

55,5%

55,6%

57,3%

Расходы на социально-культурную сферу
в 2020 году

1067,5
14539,4
8231,2
14977,3

2020 год

2021 год

Всего расходы

1754,6

2022 год
Расходы на социальнокультурную сферу

образование
здравоохранение
социальная политика
культура, кинематография
физическая культура и спорт

по разделам классификации расходов бюджета

млн. рублей
Образование
Здравоохранение

3,20

Социальная политика
Общегосударственные вопросы

2 537,10

4 245,60
21,80

по государственным программам Камчатского края

2020
год

2021
год
2022
год

3 866,1

13,7
13,5

3 592,8

13,3
11,9

4 002,1

14,0

2 423,9
2 505,1

9,9

2 604,2

млн. рублей

109,8

55,9

379,2
0,9
379,1

52,1

0,0
350,6

Развитие здравоохранения Камчатского края
Развитие образования в Камчатском крае
Семья и дети Камчатки
Социальная поддержка граждан в Камчатском крае
Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края
Безопасная Камчатка
Непрограммные расходы

0,0

Ведомственная структура расходов на 2020-2022 годы.
№
п/п

Наименование

тыс. рублей

Годовой объем
ассигнований на
2020 год

Годовой объем
ассигнований на 2021
год

Годовой объем
ассигнований на 2022
год

1

Законодательное Собрание Камчатского края

256 287,34600

255 928,34600

255 928,34600

2

Контрольно-счетная палата Камчатского края

71 581,20000

71 581,20000

71 581,20000

3

Правительство Камчатского края

57408,00000

57 408,00000

57 408,00000

4

Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края

1 185 661,99800

1 201 649,53000

1 214 636,47100

5

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края

941 050,49800

337 302,12000

322 082,13200

6

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края

117 968,65000

121 525,44808

110 129,13233

7

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края

81 545,30000

51 545,30000

51 545,30000

8

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края

10 102 768,21577

8 342 131,27845

8 393 756,78085

9

Министерство финансов Камчатского края

7 762 138,04986

6 415 752,10000

6 176 536,56000

10 Министерство строительства Камчатского края

3 584 727,67229

3 515 888,63651

4 707 971,28616

15 899 545,47808

14 893 920,73466

14 525 746,15253

12 Министерство здравоохранения Камчатского края

11 359 455,62000

8 440 193,74000

8 618 397,97000

13 Министерство социального развития и труда Камчатского края

8 678 021.98000

8 820 065,23455

8 981 577,21636

936 354,41000

926 562,90364

942 993,52909

11

Министерство образования и молодежной политики Камчатского
края

14 Министерство культуры Камчатского края

Ведомственная структура расходов на 2020-2022 годы.
№
п/п

15

Наименование

Министерство специальных программ и по делам казачества
Камчатского края

16 Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Министерство имущественных и земельных отношений
Камчатского края
Агентство по занятости населения и миграционной политике
18
Камчатского края
17

19 Агентство по ветеринарии Камчатского края
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского
края
Агентство по обеспечению деятельности мировых судей
21
Камчатского края

20

22 Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края
23

24
25
26
27

Инспекция государственного технического надзора Камчатского
края
Инспекция государственного строительного надзора Камчатского
края
Государственная жилищная инспекция Камчатского края
Инспекция государственного экологического надзора Камчатского
края
Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела
Камчатского края

28 Агентство по делам молодежи Камчатского края

тыс. рублей

Годовой объем
ассигнований на
2020 год

Годовой объем
ассигнований на 2021
год

Годовой объем
ассигнований на 2022
год

1 465 854,14000

1 353 127,69000

1 354 262,52000

146 809,51000

97 661,69000

93 994,89000

803 010,74140

433 020,03000

402 391,48000

637 953,29000

636 275,03000

625 826,56000

274 099,58200

278 859,18000

275 419,35800

4 632 304,23193

4 460 722,99000

4 108 105,34000

308 183,21000

312 829,92000

312 482,26000

45 787.90000

45 787,90000

45 787,90000

20 020,85000

20 043,65000

20 068,86000

32 270.20000

32 270,20000

32 270,20000

47 161,20000

46 411,20000

46 411,20000

20 009,40000

20 040,40000

20 040,40000

134 229,79000

113 707,31000

115 731,08000

231 432,91967

225 476,89711

228 177,41336

Ведомственная структура расходов на 2020-2022 годы.

тыс. рублей

Годовой объем
ассигнований на
2020 год

Годовой объем
ассигнований на 2021
год

Годовой объем
ассигнований на 2022
год

14 575,10000

14 210,10000

14 210,10000

167 303,10000

84 753,50000

44 783,50000

3 984 985,97067

3 205 891,12000

3 243 357,20000

3 881,00000

3 881,00000

3 881,00000

142 220,50000

132 195,90000

133 295,70000

1 348 520,33333

1 017 069,61307

1 041 211,46149

475 344,00000

412 148,27000

420 445,96000

102 402,60000

91 402,60000

89 402,60000

37 администрация Корякского округа

77 523,23000

68 313,89000

68 092,14000

38 Министерство территориального развития Камчатского края

46 495,30000

35 995,30000

34 145,30000

39 Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

597 656,24200

970 691,22700

531 853,78200

40 Агентство по обращению с отходами Камчатского края

162 383,00000

28 283,00000

26 283,00000

41 Служба охраны объектов культурного наследия Камчатского края

11 347,50000

10 859,70000

10 872,40000

42 Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края

13 399,60000

13 399,60000

13 399,60000

1 442 257,34593

6 286 882,32876

69 059 040,82500

74 073 375,60993

№
п/п

29

Наименование

Государственная инспекция по контролю в сфере закупок
Камчатского края

30 Избирательная комиссия Камчатского края
Министерство экономического развития и торговли Камчатского
края
Петропавловск-Камчатская городская территориальная
32
избирательная комиссия
31

33 Агентство по внутренней политике Камчатского края
34 Министерство спорта Камчатского края
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края
36 Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
35

Условно утвержденные расходы
76 981 678,85900

Наименование
межбюджетного
трансферта

Функция

Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

Выравнивание
финансовых
возможностей по
решению вопросов
местного значения

Нет

Иные дотации

Обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов,
иные случаи

Нет

Субвенции

Финансовое
обеспечение
делегированных
полномочий

Субсидии

Софинансирование
приоритетных
расходных
обязательств

Есть

Иные МБТ

Единовременное
выделение средств на
решение отдельных
вопросов местного
значения, обеспечение
сбалансированности

Есть

Наличие
цели

Есть

Чем
утверждается
методика

Основной принцип
расчета объема
трансферта

Соблюдение
принципа
равенства
бюджетных прав

Да

Законом

Исходя из численности
населения и (или)
бюджетной обеспеченности

Обязательно

Да

Постановление

С учетом динамики
расходов и доходов

Не обязательно

Законом

Исходя из численности
потребителей услуг с
учетом нормативов и
объективных условий,
влияющих на стоимость
услуг

Обязательно

Да

Постановлением

Исходя из установленной
доли софинансирования
расчетного объема
расходного обязательства

Обязательно

Да

Постановлением

На основании заявленной
потребности в средствах

Не обязательно

Наличие
методики
распределения

Да

тыс. рублей

Наименование

2020 год

Расходы за счет средств федерального бюджета
1

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

1.1 Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
1.1.1 Строительство Камчатской краевой больницы (I этап)
2

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"

2.1 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2 501
400,00000
2 501
400,00000
2 501
400,00000
388 392,50000

388 392,50000

2.1.1 Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района

89 995,27000

2.1.2 Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском

88 389,10000

2.1.3 Детский сад по ул. Геофизическая в г. Елизово
2.1.4 Детский сад по ул. Дальневосточная в г. Елизово
Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
3
детей в Камчатском крае"

132 526,04000

3.1 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

77 482,09000
532 500,00000
532 500,00000

3.1.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском

332 500,00000

3.1.2 Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский", Камчатский край

200 000,00000

4

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" 488 084,30000

4.1 Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"

488 084,30000

тыс. рублей

Наименование
Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой
дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)
Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой
4.1.2
дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)
4.1.3 Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края
4.1.1

4.1.4 Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края
5

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

5.1 Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"

2020 год
150 000,00000

150 000,00000
100 000,00000
88 084,30000
458 849,90000
458 849,90000

5.1.1 Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края
217 232,00000
Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе
5.1.2
218 388,90000
Рыбачий города Вилючинска Камчатского края
5.1.3 Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края
23 229,00000
Итого расходы за счет средств федерального бюджета

4 369 226,70000

Расходы за счет средств краевого бюджета
1

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"

1.1 Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"
1.1.1

Приобретение жилых помещений в собственность Камчатского края для обеспечения служебными жилыми помещениями
медицинских работников здравоохранения Камчатского края

1.2 Подпрограмма "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"
1.2.1 Строительство Камчатской краевой больницы (I этап)
2

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"

353 666,20000
221 966,20000
221 966,20000
131 700,00000
131 700,00000
1 086 586,18650

тыс. рублей

Наименование
2.1 Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2020 год
1 086 586,18650

2.1.1 Детский сад на 200 мест в п. Ключи Усть-Камчатского района
2.1.2 Детский сад по проспекту Циолковского в г. Петропавловск-Камчатский
Приобретение и реконструкция помещений для реализации программ дошкольного образования в г. Елизово, в том числе
2.1.3
проектные работы

212 388,91000
211 672,47650

2.1.4 Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском

204 947,24000

2.1.5 Детский сад по ул. Геофизическая в г. Елизово

83 934,51000

2.1.6 Детский сад по ул. Дальневосточная в г. Елизово

156 904,62000

2.1.7 Детский сад в жилом районе Рыбачий в г. Вилючинск

143 738,43000

3

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"

3.1 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

73 000,00000

376 626,73200
376 626,73200

3.1.1 Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский

216 132,00000

3.1.2 Реконструкция здания КГБУ ДО "Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского"

83 541,00000

3.1.3 Здание МАУК "Городской дом культуры СРВ". Реконструкция

76 953,73200

4

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
193 033,61208
детей в Камчатском крае"

4.1 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"

193 033,61208

4.1.1 Стадион "Спартак" в г. Петропавловск-Камчатский

133 500,00000

4.1.2 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-Камчатском

17 500,00000

тыс. рублей

Наименование

2020 год

4.1.3 Региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта у подножия вулкана "Авачинский", Камчатский край
Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
5
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края"
5.1 Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия"

42 033,61208

5.1.1 Строительство помещения ветеринарной лечебницы в с. Эссо Быстринского района Камчатского края
5.1.2 Строительство скотомогильника в Мильковском муниципальном районе Камчатского края

4 896,85000
350,00000

6

5 246,85000
5 246,85000

Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" 724 454,96294

6.1 Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"

45 091,41339

6.1.1 Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском

45 091,41339

6.2 Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"
Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой
6.2.1
дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)
Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой
6.2.2
дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)
6.2.3 Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края

156 383,97160

6.2.4 Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края
Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой
6.2.5
дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)
Строительство 2-х многоквартирных 9-ти этажных жилых домов в районе ул. Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой
6.2.6
дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)

33 667,73500

6.2.7 Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края

5 263,15800

6.2.8 Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края

4 453,09500

6.3 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений"
6.3.1

Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в соответствии с жилищным
законодательством

32 105,26300

32 105,26300
32 999,98360

7 894,73700
7 894,73700

87 926,04555
87 926,04555

тыс. рублей

Наименование
6.4 Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан"

2020 год
170 109,17980

6.4.1 Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе
Приобретение (строительство) жилых помещений в целях обеспечения жилыми помещениями по договорам социального найма
6.4.2 отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Камчатского края от 31.03.2009 N 253 «О порядке предоставления жилых
помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма"
Приобретение (строительство) жилых помещений в целях формирования специализированного жилищного фонда Камчатского
6.4.3
края
6.5 Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"

264 944,35260

6.5.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством

264 944,35260

7

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

7.1 Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"

38 276,98840
53 719,96140
78 112,23000

121 028,47793
121 028,47793

7.1.1 Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края
Реконструкция водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана
7.1.2
Тигильского района Камчатского края
Подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения. Реконструкция сетей централизованного
7.1.3 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)
7.1.4 Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе Вилючинске Камчатского края
Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружениями в жилом районе
7.1.5
Рыбачий города Вилючинска Камчатского края

28 482,75400

7.1.6 Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края

10 234,63636

8

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

8.1 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"

32 352,47157
25 771,20000
11 433,26300
1 260,00000

463 988,34593
389 488,34593

8.1.1 Строительство подъезда к стадиону «Спартак»

122 000,00000

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

112 692,65980

8.1.3

Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул.
Ларина до конца жилой застройки)

154 795,68613

тыс. рублей

Наименование
8.2 Подпрограмма "Развитие водного транспорта"

2020 год
74 500,00000

8.2.1 Приобретение грузопассажирских барж грузоподъёмностью 40 тонн

64 500,00000

8.2.2 Приобретение судна на воздушной подушке пассажировместимостью до 20 человек
Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом
9
"Корякский округ"
Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского
9.1
округа"
Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве
9.1.1
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на
9.1.2
территории Корякского округа

10 000,00000

Итого расходы за счет средств краевого бюджета
Расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского
1
края"
1.1 Подпрограмма "Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда"
1.1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством
Итого расходы за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
Всего

137 885,58042
137 885,58042
90 861,30842
47 024,27200
3 462 516,94780

262 009,24183
262 009,24183
262 009,24183
262 009,24183
8 093 752,88963

тыс. рублей

№
п/п

1
1.1

Годовой объем
ассигнований на 2020
год

Годовой объем
ассигнований на 2021
год

Годовой объем
ассигнований на 2022
год

Расходы за счет средств федерального бюджета

333 000,00000

471 230,90000

143 916,60000

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

333 000,00000

333 000,00000

333 000,00000

333 000,00000

333 000,00000

333 000,00000

Наименование программ, мероприятий

1.1.1 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"

Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту
1.1.1.1 автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской
агломерации
Государственная программа Камчатского края "Комплексное
1.2
развитие сельских территорий Камчатского края"
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на
1.2.1
сельских территориях"
Строительство, реконструкция, проектирование автомобильных
1.2.1.1
дорог, расположенных в сельской местности
2 Расходы за счет средств краевого бюджета
Государственная программа Камчатского края "Развитие
2.1
транспортной системы в Камчатском крае"
2.1.1 Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
2.1.1.1 общего пользования регионального и межмуниципального
значения
2.1.1.2 Строительство подъезда к стадиону «Спартак»
Строительство автозимника продленного действия Анавгай 2.1.1.3
Палана на участке км 0 - км 16
Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной
2.1.1.4 развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина
до конца жилой застройки)

138 230,90000

143 916,60000

138 230,90000

143 916,60000

138 230,90000

143 916,60000

1 946 197,45417

2 154 474,26816

2 299 710,39393

1 834 197,45417

2 154 474,26816

2 299 710,39393

1 834 197,45417

2 154 474,26816

2 299 710,39393

1 367 786,51992

1 839 474,26816

2 057 710,39393

122 000,00000
112 692,65980
61 918,27445

тыс. рублей

№
п/п

Наименование программ, мероприятий

Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Камчатском крае
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту
автомобильных дорог общего пользования регионального или
2.1.1.6 межмуниципального значения в целях приведения их в
нормативное состояние и ликвидации мест концентрации
дорожно-транспортных происшествий
Государственная программа Камчатского края
2.2
"Информационное общество в Камчатском крае"
2.1.1.5

2.2.1 Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
Расходы на создание (обновление) комплексов автоматической
2.2.1.1 фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской
Федерации на территории Камчатского края
Государственная программа Камчатского края "Формирование
2.3
современной городской среды в Камчатском крае"
Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных
2.3.1
образований в Камчатском крае"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе
2.3.1.1
элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки),
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
Всего

Годовой объем
ассигнований на 2020
год

Годовой объем
ассигнований на 2021
год

Годовой объем
ассигнований на 2022
год

315 000,00000

242 000,00000

2 625 705,16816

2 443 626,99393

1 600,00000

168 200,00000

12 000,00000
12 000,00000
12 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
100 000,00000
2 279 197,45417

(без учета средств федерального бюджета, инвестиционных мероприятий и
отдельных мероприятий государственных программ)

Наименование

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Дотации

2 245,9

2 748,8

2 436,4

2 189,3

3 680,7

2 689,0

2 689,0

2 689,0

Субвенции

11 842,3

12 293,4

12 291,9

12 260,8

Иные МБТ

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

17 768,9

17 731,2

17 417,3

17 139,1

Субсидии

млн. рублей

(без учета средств федерального бюджета, инвестиционных мероприятий и
отдельных мероприятий государственных программ)
1229
3,4

1184
2,3

3680,
2245, 7
9

2436,
4 2689

2021 год

16%

14%

21%

2022 год
13%

15%

15%
71%

69%

Дотации

1226
0,8

2189,
2689
3

2020 год

12%

67%

1229
1,9

2748,
8 2689

2019 год

млн. рублей

Субсидии

Субвенции

16%
71%

№
п/п

Наименование формы и вида МБТ

Реквизиты НПА

ДОТАЦИИ

1
2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

Закон Камчатского края от
11.09.2008 № 110

СУБВЕНЦИИ

1

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
Закон Камчатского края от
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
03.12.2007 № 706
организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

2

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного Закон Камчатского края от
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 11.11.2013 № 338
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

3

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной
доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, Закон Камчатского края от
кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных 03.12.2007 № 698
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае

4

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по образованию и
Закон Камчатского края от
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
04.12.2008 № 159
районов и городских округов в Камчатском крае

№
п/п

Наименование формы и вида МБТ

Реквизиты НПА

5

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в Закон Камчатского края от
образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу 19.11.2007 № 680
дошкольного образования

6

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания
Закон Камчатского края от
административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной
10.12.2007 № 711
законом Камчатского края

7

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

8

Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по социальному Закон Камчатского края от
обслуживанию граждан в Камчатском крае
04.12.2008 № 160

9

Субвенции муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления полномочий органов Закон Камчатского края от
государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений
04.12.2008 № 158

10

Субвенции для осуществления
государственных полномочий Камчатского края по выплате
Закон Камчатского края от
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
03.12.2007 № 700
муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае

11

Субвенции для осуществления
государственных полномочий Камчатского края по вопросам
Закон Камчатского края от
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском
27.04.2010 № 423
крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения

по

вопросам Закон Камчатского края от
03.12.2007 № 695

№
п/п

Наименование формы и вида МБТ

Реквизиты НПА

12

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер
Закон Камчатского края от
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, по проезду на
04.06.2012 № 38
автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения

13

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части Закон Камчатского края от
расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству
01.04.2014 № 419

14

15

Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или
попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление
дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся
под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату
ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на
Закон Камчатского края от
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
01.04.2014 № 419
Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части
расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в
Камчатском крае

16

Субвенции для осуществления
государственных полномочий Камчатского края в части расходов на
предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в
Камчатском крае

17

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью

№
п/п

Наименование формы и вида МБТ

Реквизиты НПА

18

Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер
Закон Камчатского края от
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных
16.12.2009 № 374
общеобразовательных организациях в Камчатском крае

19

Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения Закон Камчатского края от
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае
08.06.2015 № 606

20

Субвенции для осуществления полномочий Камчатского края на государственную регистрации актов гражданского Закон Камчатского края от
состояния
04.12.2008 № 147

21

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

22

Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
Закон Камчатского края от
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
09.10.2012 № 135
жилых помещений

23

Распределяются по методике,
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
установленной
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
федеральными НПА

24

Субвенции, предоставляемые из краевого бюджета местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного Закон Камчатского края от
надзора и лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 07.12.2016 № 42
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии

Постановление Правительства
РФ от 29.04.2006 N 258

Зачем формировать и исполнять
бюджет по программам

Преимуществом программного бюджета является распределение расходов не по
ведомственному принципу, а по программам. Государственная программа имеет цель, задачи и

показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия
и бюджетные средства направлены на достижение заданного результата.
При этом значение показателей является индикатором по данному направлению
деятельности и си сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых
решений.

Программные расходы бюджета Камчатского края

78000000
76000000
74000000
72000000
70000000
68000000
66000000
64000000
62000000

76981678,86
74073375,61
69059040,83

67537892,32

2019 год (план)

2020 год

2019 год (план)

2020 год

2021 год

2021 год

2022 год

2022 год

тыс. рублей

тыс. рублей
№
п/п

Наименование государственной программы

1

Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского
края"
Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском
крае"

2
3
4

Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в Камчатском крае"
Государственная программа Камчатского края "Семья и дети Камчатки"

Годовой объем
ассигнований на
2020 год

Годовой объем
ассигнований
на 2021 год

Годовой объем
ассигнований
на 2022 год

11 555 391,42000

8 417 993,74000

8 601 997,97000

16 070 692,39750

15 283 900,72119

16 044 327,76394

1 308 607,84200

1 425 957,44000

1 163 065,45900

31 220,00000

30 001,90000

23 121,98000

5

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

8 806 492,38000

9 000 437,78000

9 997 438,98000

6

Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения
Камчатского края"

630 527,84000

629 931,24000

620 158,60000

7

Государственная программа Камчатского края "Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"

2 300 375,51008

1 460 883,81500

1 880 836,81600

8

Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и
внешнеэкономической деятельности Камчатского края"
Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Камчатского края"

4 573 529,51267

4 169 042,34700

3 764 848,48200

1 098 243,28000

497 532,70000

477 602,39000

2 102 977,80477

2 081 772,25235

1 796 895,24005

10 410 800,28577

8 731 475,88945

8 162 083,78085

4 277 807,03493

4 301 791,35816

3 957 699,13393

384 763,05000

378 917,73000

388 524,88000

81 545,30000

51 545,30000

51 545,30000

9

10 Государственная программа Камчатского края "Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей Камчатского края"
11 Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие
энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами"
12 Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в
Камчатском крае"
13 Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления
имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края"
14 Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного
комплекса Камчатского края"

тыс. рублей
№
п/п
15

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

16 Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка"
Государственная программа Камчатского края "Развитие лесного хозяйства, охрана и
17
воспроизводство животного мира на территории Камчатского края"
Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного
18
туризма в Камчатском крае"
19 Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной
национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в
20
Камчатском крае"
Государственная программа Камчатского края "Управление государственными
21
финансами Камчатского края"
Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие
22
территории с особым статусом "Корякский округ"
Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и
23
потребления в Камчатском крае"
Государственная программа Камчатского края "Формирование современной городской
24
среды в Камчатском крае"
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному
25
переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Государственная программа Камчатского края "Комплексное развитие сельских
26
территорий Камчатского края"
27 Непрограммные расходы
28 Условно утвержденные расходы
Всего

Годовой объем
ассигнований на
2020 год

Годовой объем
ассигнований
на 2021 год

Годовой объем
ассигнований
на 2022 год

117 968,65000

121 525,44808

110 129,13233

1 506 834,14000

1 388 539,79000

1 388 323,42000

474 444,00000

412 148,27000

420 445,96000

102 052,60000

91 052,60000

89 052,60000

200 012,10000

172 633,80000

167 285,60000

195 123,51000

128 662,42184

108 284,49607

7 762 138,04986

6 415 752,10000

6 176 536,56000

214 658,81042

67 563,89000

67 342,14000

162 383,00000

28 283,00000

26 283,00000

339 397,19700

12 000,00000

10 000,00000

5 975,45000

4 743,79000

4 267,96000

37 156,20000

180 608,90000

190 365,10000

2 230 561,49400

2 132 085,25600

2 098 030,53700

1 442 257,34593

6 286 882,32876

76 981 678,85900 69 059 040,82500 74 073 375,60993

Развитие здравоохранения Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию














Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи;
Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации;
Управление развитием отрасли;
Охрана здоровья матери и ребенка;
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детям;
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям;
Кадровое обеспечение системы здравоохранения;
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в
том числе в амбулаторных условиях;
Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского
края;
Финансовое
обеспечение
Территориальной
программы
обязательного медицинского страхования;
Совершенствование
оказания
экстренной
медицинской
помощи, включая эвакуацию в Камчатском крае.

Цель программы
Обеспечение доступности медицинской помощи и
повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и
качество
которых
должны
соответствовать
уровню
заболеваемости и
потребностям населения,
передовым
достижениям медицинской науки.
Задачи
 Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развития первичной медико-санитарной помощи;
 повышение эффективности оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации;
 создание эффективной системы управления здравоохранением
Камчатского края, в том числе совершенствование системы контроля
качества и безопасности медицинской деятельности;
 повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
 развитие
медицинской
реабилитации
населения
и
совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том
числе детей;
 обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том
числе детей;
 обеспечение
системы
здравоохранения
Камчатского
края
высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
 совершенствование системы лекарственного обеспечения;
 улучшение условий оказания медицинской помощи населению, в том
числе за счет привлечения ресурсов частного бизнеса в систему
здравоохранения Камчатского края;
 финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного
медицинского
страхования
в рамках базовой
программы
обязательного медицинского страхования;
 совершенствование системы оказания экстренной медицинской
помощи, включая эвакуацию.

Развитие образования в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Развитие
дошкольного,
общего
образования
и
дополнительного
образования детей в Камчатском крае;
 Развитие
профессионального
образования в Камчатском крае;
 Развитие региональной системы оценки
качества образования и информационной
прозрачности
системы
образования
Камчатского края;
 Поддержка научной деятельности в
Камчатском крае;
 Обеспечение реализации Программы.

Цель программы
Обеспечение
доступности
качественного
образования в Камчатском крае, создание условий для
формирования личности, способной гарантировать устойчивое
повышение качества жизни путем непрерывного образования и
поддержания высокой готовности к самообучению, социальной
и
профессиональной
мобильности
и
владеющей
общечеловеческими нормами нравственности, культуры,
здоровья и межличностного взаимодействия.
Задачи
 Обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с требованиями инновационного социально
ориентированного российского общества и потребностями
населения Камчатского края;
 реализация мер по развитию научно-образовательной и
творческой среды в образовательных организациях, развитие
эффективной системы дополнительного образования детей;
 формирование гибкой системы профессионального образования,
обеспечивающей текущие и перспективные потребности
социально-экономического развития Камчатского края;
 развитие региональной системы оценки качества образования
на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального участия;
 повышение эффективности использования научного потенциала
региона в интересах социально-экономического развития
Камчатского края;
 повышение
уровня
профессиональной
компетентности
работников системы образования.

Развитие культуры в Камчатском крае
Цель программы

Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Сохранение культурного и исторического

 Наследие;
 Искусство;
 Традиционная
культура
и
народное
творчество;
 Образование в сфере культуры;
 Обеспечение реализации Программы;
 Развитие инфраструктуры в сфере культуры.

наследия, обеспечение равного доступа населения к
культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого потенциала населения.
Задачи

 Создание

благоприятных

условий

для

развития

инфраструктуры в сфере культуры и повышения уровня
оснащенности

материально-технической

базы

учреждений культуры;
 создание условий для развития духовного потенциала,
исполнительских искусств;

 создание

условий

для

сохранения

и

развития

традиционного народного творчества и обеспечение
доступа граждан к участию в культурной жизни;
 создание условий для повышения доступности и качества
образования в сфере культуры и искусства;
 создание

благоприятных

развития сферы культуры.

условий

для

устойчивого

Семья и дети Камчатки
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Семья;
 Особый ребенок;
 Профилактика и преодоление
семейного и детского
неблагополучия.

Цели программы
Поддержка, укрепление, защита семьи и
детей в Камчатском крае; сохранение традиционных
семейных
ценностей,
повышение
авторитета
родительства; комплексное решение проблем семей и
детей, нуждающихся в особой заботе государства
Задачи
 Повышение уровня социального обслуживания семей с
детьми-инвалидами,
обеспечение
доступности
в
социальных услугах;
 внедрение современных технологий в комплексную
реабилитацию детей-инвалидов;
 профилактика семейного неблагополучия, детской
безнадзорности, социального сиротства; насилия в
отношении детей;
 организация
социальной
реабилитации
детей,
пострадавших от насилия, жесткого обращения и
преступных посягательств;
 привлечение институтов гражданского общества к
решению проблем семей и детей

Социальная поддержка граждан в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Старшее поколение в Камчатском
крае;
 Меры
социальной
поддержки
отдельных категорий граждан в
Камчатском крае;
 Доступная среда в Камчатском крае;
 Развитие системы социального
обслуживания
населения
в
Камчатском крае;
 Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций;
 Обеспечение защиты трудовых прав
работников в Камчатском крае;
 Обеспечение
реализации
Программы.

Цели программы
Повышение уровня и качества жизни пожилых граждан,
инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан, проживающих на территории Камчатского
края, и повышение доступности социального обслуживания
граждан; увеличение объема и повышение качества социальных
услуг, оказываемых гражданам, посредством обеспечения
условий для эффективности деятельности и развития
социально ориентированных некоммерческих организаций в
Камчатском крае; улучшение условий и охраны труда в
камчатском крае
Задачи
 Формирование организационных, правовых, социальноэкономических условий для социальной поддержки
граждан;
 обеспечение потребностей граждан старших возрастов,
инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном
обслуживании;
 повышение
роли
сектора
негосударственных
некоммерческих организаций в предоставлении услуг в
социальной сфере;
 обеспечение защиты трудовых прав работников и
улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае

Содействие занятости населения Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Цель программы

Реализация региональной политики в области содействия

 Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан;
 Управление миграционными потоками в
Камчатском крае;
 Оказание
содействия
добровольному
переселению
в
Камчатский
край
соотечественников,
проживающих
за
рубежом, на 2014-2017 годы;
 Обеспечение реализации Программы;
 Дополнительные мероприятия в сфере
занятости населения, направленные на
снижение напряженности на рынке труда
Камчатского края, на 2016 год;
 Повышение мобильности трудовых ресурсов
Камчатского края;
 Комплексная
ресоциализация
граждан,
уволенных с военной службы, и обеспечение
их социальной интеграции в общество в
Камчатском крае;
 Сопровождение
инвалидов
молодого
возраста при трудоустройстве в рамках
мероприятий по содействию занятости
населения.

занятости населения, миграционной политики, направленных
на развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности и
защиту регионального рынка труда.

Задачи
 Содействие

продуктивной

(эффективной)

занятости

населения;
 повышение эффективности привлечения и использования
иностранной

рабочей

силы

в

Камчатском

крае,

противодействие незаконной миграции;
 привлечение трудовых ресурсов в экономику Камчатского
края;
 создание условий для повышения уровня жизни и
социальной интеграции в общество граждан, уволенных с
военной службы

Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Развитие
массовой
физической
культуры и спорта в Камчатском
крае;
 Развитие спорта высших достижений
и системы подготовки спортивного
резерва;
 Обеспечение реализации Программы;
 Развитие
инфраструктуры для
занятий физической культурой и
спортом;
 Молодежь Камчатки;
 Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в
Камчатском крае.

Цель программы
Создание в Камчатском крае условий для физического и
спортивного
совершенствования,
укрепления
здоровья
граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, качественной
подготовки спортивного резерва.










Задачи
Развитие физической культуры и массового спорта,
совершенствование
системы
физического
воспитания
граждан и пропаганда физической культуры и спорта как
важнейших составляющих здорового образа жизни;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва,
сохранение и развитие сети государственных учреждений
физической культуры и спорта, улучшение кадрового
потенциала в сфере физической культуры и спорта;
развитие инфраструктуры для занятий физической культурой
и массовым спортом;
вовлечение молодежи в социальную, экономическую,
политическую и культурную жизнь общества, поддержка
талантливой
молодежи,
реализация
творческого
и
инновационного потенциала молодежи в Камчатском крае;
сохранение и развитие материально-технической базы
организаций отдыха детей и их оздоровления, их кадровое и
методическое обеспечение, создание безопасных условий
отдыха детей, оказание преимущественной поддержки в
организации отдыха и оздоровления детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Формирование благоприятной
инвестиционной среды;
 Развитие субъектов малого и
среднего
предпринимательства;
 Развитие
промышленности,
внешнеэкономической
деятельности, конкуренции;
 Обеспечение
доступности
энергетических ресурсов;
 Снижение административных
барьеров, повышение качества
предоставления
и
доступности государственных
услуг в Камчатском крае;
 Обеспечение
реализации
Программы.

Цель программы
Создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата и условий для развития
бизнеса;
повышение
эффективности
государственного
управления;
повышение
вклада
внешнеэкономической
деятельности в экономическое развитие Камчатского края.
Задачи
 Создание условий для привлечения инвестиций в экономику
Камчатского края;
 создание благоприятной конкурентной среды;
 повышение предпринимательской активности и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства;
 устранение избыточного регулирования и неоправданного
вмешательства государства в деятельность хозяйствующих
субъектов;
 повышение доступности и качества государственных и
муниципальных услуг;
 обеспечение доступности энергетических ресурсов;
 формирование
системы
механизмов
развития
внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае,
обеспечивающих
конкурентоспособные
условия
деятельности камчатских компаний на международном
рынке;
 обеспечение кадрового потенциала для организаций
народного хозяйства Камчатского края;
 государственная поддержка мероприятий инвестиционных
программ по созданию и (или) реконструкции инженерной
инфраструктуры на территории Камчатского края.

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Развитие растениеводства и мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения;
Развитие животноводства;
Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности;
Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие агропромышленного
комплекса;
Устойчивое развитие сельских территорий;
Развитие сельскохозяйственной кооперации и малых
форм хозяйствования;
Повышение уровня кадрового потенциала и
информационного обеспечения агропромышленного
комплекса;
Обеспечение эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия;
Обеспечение реализации Программы.

Цели программы
Повышение уровня обеспеченности населения Камчатского
края продуктами питания местного производства, доступными
по цене и безопасными по качеству; повышение эффективности
и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства за
счет
технической
и
технологической
модернизации
производства, создание благоприятной экономической среды,
способствующей инновационному развитию и привлечению
инвестиций в сельское хозяйство.
Задачи
 Стимулирование роста производства основных видов
продукции АПК;
 содействие
в
техническом
переоснащении
агропромышленного производства;
 повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве;
 стимулирование
инновационной
деятельности
и
инновационного развития АПК;
 создание условий для сохранения и восстановления
плодородия
почв,
стимулирование
эффективного
использования земель сельскохозяйственного назначения;
 развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;
 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности в Камчатском крае, и обеспечение
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
на селе;
 профилактика и защита населения от болезней, общих для
человека и животных.

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию
Цель программы

 Стимулирование развития жилищного строительства;
 Повышение устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения;
 Адресная программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда;
 Адресная программа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства в
Камчатском крае;
 Переселение граждан из аварийных жилых домов и
непригодных для проживания жилых помещений;
 Обеспечение жильем молодых семей;
 Развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
 Обеспечение реализации Программы;
 Обеспечение жилыми помещениями граждан отдельных
категорий.

Повышение доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения Камчатского края.
Задачи
 создание условий для развития массового жилищного строительства,
в том числе малоэтажного;
 внесение изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования, разработка документации по
планировке территорий городских округов и поселений в Камчатском
крае;
 повышение сейсмостойкости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения;
 переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
 повышение доступности ипотечных жилищных кредитов (займов) для
населения;
 строительство инженерной инфраструктуры и развитие жилищного
строительства в целях обеспечения жильем жителей городских
округов и поселений в Камчатском крае;
 выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных законодательством,
предоставление финансовой помощи муниципальным образованиям в
Камчатском крае на строительство (приобретение) жилья;
 обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального жилого дома

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов
Камчатского края коммунальными услугами
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Цели программы

 Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Камчатском
крае;
 Чистая вода в Камчатском крае;
 Капитальный ремонт многоквартирных
домов в Камчатском крае;
 Обеспечение реализации Программы.

1) Повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
2)
повышение
качества
предоставления
коммунальных ресурсов;
3)
создание
комфортных
условий
для
жизнедеятельности в муниципальных образованиях в
Камчатском крае.
Задачи
 развитие
энергосбережения
и
повышение
энергетической эффективности при производстве,
передаче, потреблении энергетических ресурсов и
оптимизации потребления энергоресурсов всеми
группами потребителей Камчатского края;
 развитие систем водоснабжения и водоотведения;
 создание условий для увеличения объема
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах;
 поддержка
предприятий,
осуществляющих
деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Камчатского края.

Развитие транспортной системы в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Развитие дорожного хозяйства;
 Развитие пассажирского автомобильного
транспорта;

 Развитие водного транспорта;
 Развитие воздушного транспорта;
 Обеспечение реализации Программы.

Цели программы
Повышение доступности транспортных услуг для
населения в Камчатском крае; повышение комплексной
безопасности и устойчивости транспортной системы.
Задачи
 формирование единой дорожной сети круглогодичной
доступности для населения;
 обновление парка транспортных средств организаций
пассажирского автомобильного транспорта;
 обеспечение соответствия автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения нормативным требованиям;
 обновление
инфраструктуры
водного
транспорта,
обновление парка воздушных судов;
 обеспечение доступности для населения пассажирских
перевозок водным транспортом в межмуниципальном и
внутримуниципальном сообщениях;
 обеспечение доступности для населения пассажирских
перевозок на социально значимых маршрутах в
межмуниципальном сообщении.

Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности
Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Повышение

эффективности

управления краевым имуществом;
 Обеспечение реализации Программы.

Цели программы
Повышение эффективности управления имуществом,
находящимся в государственной собственности Камчатского
края; развитие системы управления земельными ресурсами
на территории Камчатского края
Задачи
 Совершенствование системы учета краевого имущества,
оптимизация его состава и структуры, обеспечение
эффективности использования и распоряжения краевым
имуществом;
 организация и проведение работ по актуализации
результатов государственной кадастровой оценки;
 организация работ по эффективному использованию
земельных участков;
 организация постоянного хранения и использования
технических паспортов, оценочной и иной документации об
объектах
государственного
технического
учета
и
технической инвентаризации, являющихся собственностью
Камчатского края;
 финансовое обеспечение реализации Программы;
 повышение эффективности исполнения полномочий
Министерства имущественных и земельных отношений
Камчатского края.

Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Развитие аквакультуры;
 Развитие
берегового
рыбоперерабатывающего комплекса;
 Развитие
кадрового
потенциала
рыбохозяйственного комплекса;
 Обеспечение реализации Программы.

Цель программы
Создание условий для устойчивого развития
рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как
основы экономики региона посредством сохранения,
воспроизводства, рационального использования водных
биологических
ресурсов,
а
также
обеспечения
конкурентоспособности
продукции
камчатских
производителей и ее доступности для населения страны.
Задачи
Сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства
в Камчатском крае;
создание
условий
для
развития
берегового
рыбоперерабатывающего комплекса;
улучшение ситуации в рыбной отрасли в части
обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих
профессий;
обеспечение
эффективной
деятельности
исполнительных органов государственной власти
Камчатского края по управлению региональным
рыбохозяйственным комплексом.

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Цели программы
 Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической
безопасности в Камчатском
крае;
 Развитие и использование
минерально-сырьевой базы
Камчатского края;
 Использование и охрана водных
объектов в Камчатском крае;
 Обеспечение реализации
Программы.

Повышение
уровня
экологической
безопасности и сохранение природных систем в
Камчатском крае; воспроизводство и охрана
природных ресурсов Камчатского края.
Задачи
Участие в осуществлении государственного
экологического мониторинга;
расширение сырьевой базы для производства
местных строительных материалов;
осуществление мер по охране водных объектов,
а также мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий;
обеспечение эффективного управления в сфере
охраны окружающей среды, воспроизводства и
использования природных ресурсов и др.

Безопасная Камчатка
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию
 Обеспечение реализации Программы;
 Защита населения и территорий Камчатского края от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и развитие гражданской обороны в
Камчатском крае;
 Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса
"Безопасный
город",
обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной
сферы в Камчатском крае;
 Профилактика правонарушений, преступлений и
повышение безопасности дорожного движения в
Камчатском крае;
 Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском
крае;
 Профилактика
наркомании
и
алкоголизма
в
Камчатском крае;
 Развитие российского казачества на территории
Камчатского края.

Цели программы
Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня
защищенности и спокойствия населения Камчатского края;
сокращение незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, потребления алкогольной продукции
населением и снижение уровня заболеваемости наркоманией и
алкоголизмом; развитие российского казачества в Камчатском
крае.
Задачи
 Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение
материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;
 развитие гражданской обороны и последовательное снижение до
приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных
ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологической
опасностью;
 обеспечение комплексной безопасности краевых государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы;
 реализация мер, направленных на профилактику правонарушений,
преступлений и повышение безопасности дорожного движения;
 реализация мер, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма.
 сохранение традиционного образа жизни российского казачества,
восстановление патриотических традиций, развитие государственной
службы российского казачества

Развитие лесного хозяйства, охрана и воспроизводство животного мира на территории Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Обеспечение использования
лесов;
 Обеспечение охраны и защиты
лесов;
 Обеспечение воспроизводства
лесов;
 Обеспечение воспроизводства и
сохранения объектов животного
мира и охотничьих ресурсов;
 Обеспечение
реализации
Программы.

Цель программы
Обеспечение эффективного и устойчивого управления лесами
и организация рационального использования и сохранения
охотничьих ресурсов в Камчатском крае для обеспечения
стабильного удовлетворения общественных потребностей в
ресурсах леса и продукции охоты.
Задачи
 Актуализация оценки лесных ресурсов и организация
интенсивного использования лесов;
 создание эффективной системы профилактики, обнаружения и
тушения лесных пожаров на территории Камчатского края и
минимизация социально-экономического ущерба, наносимого
лесными пожарами;
 проведение профилактики возникновения, локализации и
ликвидации очагов болезней и вредных организмов в лесах;
 увеличение раскрываемости правонарушений в области лесных
отношений;
 обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов,
повышение продуктивности и качества лесов;
 обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира на
территории Камчатского края;
 укрепление материально-технической базы учреждений
лесного хозяйства Камчатского края;
 обеспечение эффективного управления в сфере лесного
хозяйства, охраны и воспроизводства животного мира на
территории Камчатского края.

Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Цель программы

 Создание и развитие туристской
инфраструктуры в Камчатском крае;
 Продвижение туристского продукта и
популяризация
отдельных
видов
туризма в Камчатском крае;
 Обеспечение
государственной
поддержки
для
стимулирования
развития социального туризма на
территории Камчатского края;
 Обеспечение реализации Программы.

Обеспечение
создания
современного
высокоэффективного
и
конкурентоспособного
туристского комплекса для обеспечения устойчивого
развития въездного и внутреннего туризма и
увеличения вклада туристского продукта в социальноэкономическое развитие Камчатского края.

Задачи
Создание и развитие туристской инфраструктуры;
продвижение туристского продукта Камчатского края;
популяризация
отдельных
видов
туризма
в
Камчатском крае;
совершенствование информационного обслуживания
туристов;
повышение качества туристских услуг;
обеспечение
государственной
поддержки
для
стимулирования развития социального туризма.

Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Укрепление гражданского единства и
гармонизация
межнациональных
отношений в Камчатском крае;
 Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации в Камчатском
крае;
 Устойчивое
развитие
коренных
малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, проживающих в
Камчатском крае;
 Обеспечение реализации Программы.

Цели программы
Укрепление единства многонационального народа
Российской Федерации (российской нации) в Камчатском крае;
создание условий для повышения гражданской ответственности
за судьбу страны и своего региона, повышения уровня
консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского
края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего
активную жизненную позицию; создание условий для
устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на
основе укрепления их социально-экономического потенциала при
сохранении исконной среды обитания, традиционного образа
жизни и культурных ценностей этих народов.







Задачи
Содействие укреплению гражданского единства, обеспечению
межнационального
мира
и
согласия,
гармонизации
межнациональных (межэтнических) отношений;
содействие сохранению и развитию этнокультурного
многообразия народов, проживающих в Камчатском крае;
поддержка русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языков народов России;
создание условий для социальной и культурной адаптации и
интеграции мигрантов;
совершенствование
форм
и
методов
работы
по
патриотическому
воспитанию
граждан
и
развитию
волонтерского движения.

Информационное общество в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Цель программы

 Электронное
правительство
в
Камчатском крае;
 Внедрение спутниковых навигационных
технологий с использованием системы
ГЛОНАСС
и
иных
результатов
космической деятельности в интересах
социально-экономического
и
инновационного развития Камчатского
края;
 Обеспечение реализации Программы.

Повышение качества жизни граждан на основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий.

Задачи
 Обеспечение доступа граждан и организаций к
услугам
на
основе
современных
информационных технологий;
 развитие технической и технологической
основы
становления
информационного
общества;
 построение
базовой
геоинформационной
инфраструктуры
в
Камчатском
крае
с
использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности.

Управление государственными финансами Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

 Совершенствование
управления
государственными финансами, повышение
открытости и прозрачности бюджетного
процесса в Камчатском крае;
 Управление
государственным
долгом
Камчатского края, средствами резервных
фондов и резервами ассигнований;
 Создание условий для эффективного и
ответственного
управления
муниципальными финансами, повышения
устойчивости местных бюджетов;
 Обеспечение реализации Программы.

Цель программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости краевого бюджета и местных бюджетов,
повышение качества управления государственными и
муниципальными финансами.
Задачи
Обеспечение
взаимоувязки
бюджетного
планирования
со
стратегическими
целями
социально-экономического развития Камчатского
края;
повышение эффективности бюджетных расходов;
информатизация бюджетного процесса, повышение
доступности информации о бюджетном процессе в
Камчатском крае;
оптимизация объема государственного долга
Камчатского края и минимизация расходов на его
обслуживание;
ежегодное
выделение
зарезервированных
ассигнований в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Камчатского края.

Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию
 Развитие транспортной системы Корякского округа;
 Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского
округа;
 Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами населения Корякского округа;
 Развитие социальной сферы на территории Корякского
округа;
 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия Камчатского края на территории
Корякского округа;
 Развитие информационных технологий на территории
Корякского округа;
 Устойчивое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на
территории Корякского округа;
 Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований в
Корякском округе;
 Обеспечение реализации Программы.

Цель программы
Улучшение качества и уровня жизни населения в
Корякском округе.

Задачи
 Развитие дорожной сети Корякского округа;
 развитие воздушного сообщения на территории
Корякского округа;
 разведка месторождений общераспространенных,
топливно-энергетических полезных ископаемых,
месторождений драгоценных металлов;
 разработка источников пресных подземных вод;
 строительство жилых помещений и создание
инженерной инфраструктуры;
 повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению;
 создание условий для повышения качества
предоставления услуг в сфере здравоохранения;
 улучшение качества жизни детей-инвалидов и
семей с детьми-инвалидами.

Формирование современной городской среды в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Цель программы
Повышение качества и комфорта городской среды
на территории Камчатского края.

Современная городская среда в Камчатском
крае;
Благоустройство
территорий
муниципальных образований в Камчатском
крае.

Задачи
Повышение уровня благоустройства дворовых и
междворовых территорий, территорий общего
пользования в муниципальных образованиях в
Камчатском крае;
обеспечение формирования единых ключевых
подходов и приоритетов к благоустройству
территорий
муниципальных
образований
в
Камчатском крае.

Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию

Развитие
комплексной
системы
обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Камчатского
края;
Обеспечение реализации Программы.

Цели программы
Создание
эффективной
системы
обращения с отходами с вовлечением отходов в
повторный хозяйственный оборот; уменьшение
негативного воздействия отходов на окружающую
среду и здоровье населения Камчатского края;
соблюдение права граждан на получение достоверной
информации о системе безопасного обращения с
отходами и повышение общей экологической
культуры населения Камчатского края.
Задачи
совершенствование
нормативного
правового
регулирования в сфере обращения с отходами в
Камчатском крае;
реализация территориальной схемы обращения с
отходами;
строительство
и
реконструкция
объектов
размещения отходов;
строительство
межмуниципальных
мусоросортировочных комплексов и предприятий по
комплексной переработке отходов и вторичного
сырья.

Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников,
проживающих за рубежом
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию
Цель программы

Создание
условий,
способствующих
добровольному переселению в Камчатский край
соотечественников, проживающих за рубежом;
Содействие обеспечению потребности экономики
Камчатского края в квалифицированных кадрах,
дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства. Привлечение талантливой
молодежи для получения образования в
образовательных организациях в Камчатском
крае.

Обеспечение реализации Государственной программы по
оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом президента Российской
Федерации от 22.06.2006 N 637
Задачи
 Увеличение миграционного притока населения;
 создание
правовых,
организационных,
социальноэкономических
и
информационных
условий,
способствующих
добровольному
переселению
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
в
Камчатский край для постоянного проживания;
 содействие
обеспечению
потребности
экономики
Камчатского края в квалифицированных кадрах для
реализации экономических и инвестиционных проектов;
 закрепление переселившихся участников Программы и
членов их семей в Камчатском крае и обеспечение их
социально-культурной адаптации в российское общество

Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края
Основные подпрограммы,
предусмотренные к финансированию
Цель программы

Развитие жилищного строительства на сельских
территориях и повышение уровня благоустройства
домовладений;
Содействие занятости сельского населения;
Развитие инженерной инфраструктуры на сельских
территориях;
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях;
Благоустройство сельских территорий;
Обеспечение государственного мониторинга
сельских территорий;
Аналитическая и информационная поддержка
комплексного развития сельских территорий;
Современный облик сельских территорий.

Сохранение доли сельского населения в общей
численности населения России на уровне не менее
25,3%, достижение соотношения среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и городского
домохозяйств до 80%, повышение доли общей
площади благоустроенных жилых помещений в
сельских
населённых
пунктах
до
50%.

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и
функций государства и местного самоуправления.
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории
(за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими
бюджетами.
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях и государственном устройстве
Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками
финансирования дефицита бюджета.
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, источниками финансирования
дефицита бюджета.
Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году
для исполнения бюджетных обязательств.
Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты
банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные
источники).

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления
бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации
другому бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемы на безвозмездной основе без установления направлений и (или)
условий их использования.
Субсидии – денежные средства, предоставляемые на условиях долевого финансирования нижестоящим бюджетам для
осуществления их расходных обязательств по вопросам местного значения.
Субвенции – денежные средства, предоставляемые местным бюджетам на выполнение переданных полномочий
государственных органов власти.
Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, 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.

Условно утвержденные расходы - 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).
Главный администратор доходов бюджета - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления
государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющие в
своем ведении администраторов доходов бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств - 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.
Государственная программа - 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.

Расходные обязательства - 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.

Публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в
денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом
государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников
казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных)
образовательных учреждениях.
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетная роспись - 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).

Контактные данные
Министерство финансов Камчатского края
Адрес:
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина д. 1
Телефон:
(4152) 41-28-60
Электронная почта:
minfin@kamgov.ru

Официальный сайт:
http://www.kamgov.ru/minfin/

