Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за первое полугодие 2013 года
Настоящая информация подготовлена на основе: Законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов», «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов», отчета Комитета финансов
Санкт–Петербурга
об
исполнении
консолидированного
бюджета
Санкт–Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.07.2013,
данных Федеральной службы государственной статистики Территориального
органа по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о социальноэкономическом положении Санкт-Петербурга, данных Управления
Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу и другой информации.

Итоги социально – экономического развития Санкт-Петербурга
за первое полугодие 2013 года характеризовались следующими основными
показателями:
Индекс промышленного производства в январе-июне 2013 года
составил 99,4 % к соответствующему периоду предыдущего года.

В обрабатывающих производствах, на долю которых приходится
91,3 % общего объема отгруженной промышленной продукции, индекс
промышленного производства составил 99,1 %.
Снижение ИПП по отношению к январю-июню 2012 года обусловлено
уменьшением объемов по следующим видам деятельности:
- производство машин и оборудования - на 15 %;
- металлургическое производство и производство готовых изделий - на
13,2 %;
- производство кокса и нефтепродуктов - на 6,2 %;
- текстильное и швейное производство - на 0,9 %,
При этом наблюдался рост ИПП по таким видам деятельности, как:
- производство резиновых и пластмассовых изделий - на 16,8 %;
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - на
10,7 %;
- производство транспортных средств и оборудования - на 10,4 %;
- химическое производство - на 8 %;
- производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования - на 7,7 %;
- обработка древесины и производство изделий из дерева - на 6,8 %;
Оборот организаций с января по июнь 2013 года составил
2 980 млрд. рублей, что на 5 % больше, чем за аналогичный период 2012
года.
Оборот организаций по видам экономической деятельности за
отчетный период представлен на диаграмме (в % к итогу):
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Строительство. Объем выполненных работ в январе-июне 2013 года в
абсолютном выражении составил 147,1 млрд. рублей, со снижением на 3,7 %
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
В эксплуатацию было сдано 947,5 тыс. кв. метров общей площади
жилых домов, что в 1,8 раза превышает значение января-июня 2012 года.
Более 67 % всех введенных в действие жилых домов в Санкт-Петербурге
приходится на 5 административных районов города:
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- Приморский (186,3 тыс. кв. м);
- Невский (146,8 тыс. кв. м);
- Пушкинский (108,1 тыс. кв. м);
- Калининский (103,3 тыс. кв. м);
- Красносельский (94,6 тыс. кв. м).

Оборот розничной торговли составил 446,7 млрд. рублей
увеличился на 6 % к соответствующему периоду предыдущего года.

и

Оборот оптовой торговли в январе-июне 2013 года составил
1 516 млрд. рублей, что на 11,5 % больше, чем в январе-июне 2012 года.
Оборот общественного питания снизился на 10,7 % и составил
25,8 млрд. рублей, а объем платных услуг населению за I полугодие 2013
года вырос на 0,2 %, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, и
составил 168,9 млрд. рублей.
Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец отчетного
периода составил 104,1 % к декабрю предыдущего года, в том числе:
на продовольственные товары – 106,9 %;
на непродовольственные товары - 102 %;
на платные услуги - 103 %.
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Стоимость минимального набора продуктов питания в СанктПетербурге в июне 2013 года составила 3 243,9 рублей с ростом на 3,1 % к
маю 2013 года.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
составила 10 987 рублей с ростом на 0,7 % к маю 2013 года.
Заработная плата и денежные доходы и расходы населения.
Средняя номинальная заработная плата в январе-мае 2013 года, составила
36 320 рублей. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с
учетом индекса потребительских цен, в мае 2013 года составила 99,3 % к
уровню апреля 2013 года и 104,3 % – к уровню мая 2012 года.
Задолженность организаций по заработной плате. По данным
организаций наблюдаемых видов экономической деятельности (без
субъектов малого предпринимательства) суммарная просроченная
задолженность по заработной плате по состоянию на 01 июля 2013 года
составила 13,1 млн. рублей. Вся задолженность образовалась из-за
отсутствия собственных средств организаций. Объем задолженности
увеличился в 2,7 раза по сравнению с данными на 01 июля 2012 года.
Финансы организаций. В январе-мае 2013 года сальдированный
финансовый результат организаций составил 146,3 млрд. рублей, что на
5,6 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. Убытки
наблюдались по виду экономической деятельности "гостиницы и рестораны"
(0,5 млрд. рублей).
В январе-мае 2013 года число убыточных организаций по сравнению с
тем же периодом 2012 года увеличилось на 25 единиц или на 4,2 % и
составило 617 единиц; сумма убытка увеличилась в 1,6 раза и составила
40,3 млрд. рублей. Наибольшее количество убыточных предприятий
наблюдается в обрабатывающих производствах (171 единица на общую
сумму убытка - 14,9 млрд. рублей), организациях по операциям с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (134 единицы
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на общую сумму убытка – 3,2 млрд. рублей), организациям по виду
деятельности транспорт и связь (61 единица на общую сумму убытка 12,6 млрд. рублей).
Демография. По предварительной оценке численность постоянного
населения Санкт-Петербурга на 01 июня 2013 года составила
5 047,9 тыс. человек и с начала года увеличилась на 19,9 тыс. человек или на
0,4 %. Число родившихся за 5 месяцев 2013 года составило 25 365 человек,
что на 4,6 % больше, чем за аналогичный период 2012 года. Число умерших 26 675 человек (смертность увеличилась на 1 % по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года). Естественная убыль – 1 310 человек, что на 39 %
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Миграционный прирост за январь-май 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года снизился на 30 %.
Безработица. К концу июня 2013 года в государственных учреждениях
службы занятости населения состояло на учете 26,6 тысяч не занятых
трудовой деятельностью граждан, из них 9,3 тыс. человек имели статус
безработного. Заявленная работодателями в Службу занятости населения
потребность в работниках в июне 2013 года составила 87,4 тыс. человек. На
конец июня 2013 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,3 %
экономически активного населения (на конец июня 2012 года - 0,4 %).
Общие итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга
Показатели исполнения основных характеристик бюджета СанктПетербурга, к которым, в соответствии с п. 1 ст. 184.1 БК РФ, относятся
общий объем доходов, общий объем расходов и дефицит (профицит)
бюджета, характеризуются отчетными данными, представленными в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
⋅ Доходы
⋅ Расходы
в т.ч. АИП
⋅ Дефицит (-), профицит (+)

Бюджет на 2013
год
391 185 440,7
426 643 042,8
83 443 857,0
- 35 457 602,1

Исполнено на 01.07.2013
В процентах к
Сумма
Бюджету
01.07.2012
176 313 051,2
45,1
104,1
153 968 053,5
36,1
114,5
17 088 810,1
20,5
85,1
+ 22 344 997,7
х
64,2

По сравнению с аналогичными периодами последних четырех лет это
самый низкий результат исполнения бюджета города, что подтверждается
данными следующей диаграммы:

(в процентах к году)
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Вместе с тем, сложившаяся тенденция опережающих темпов
поступления доходов бюджета Санкт-Петербурга над финансированием
расходов, привела к образованию остатков временно свободных средств
городского бюджета. С начала года, они увеличившись на 28 036 437 тыс.
рублей или на 68 %, достигли 69 242 312 тыс. рублей (на 01.07.2012 - 63 875
864,1 тыс. рублей), при этом:
- остатки средств на счетах по учету средств бюджета сократились на
6 196 430 тыс. рублей или на 23,6 % и составили 20 109 445 тыс. рублей (на
01.07.2012 - 22 095 437,1 тыс. рублей), из них 8 619 335 тыс. рублей - остатки
целевых средств, предоставленных из федерального бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, за исключением
дотаций, не имеющих целевого назначения;
- объем средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на
банковских депозитах, с начала года увеличился на 34 232 867 тыс. рублей
или в 2,3 раза и по состоянию на 01.07.2013 достиг 49 132 867 тыс. рублей
(на 01.07.2012 - 41 780 427 тыс. рублей). Кредитными организациями за
пользование временно свободными средствами в доход бюджета СанктПетербурга перечислено процентов на сумму 730 313,6 тыс. рублей, против
606 275,2 тыс. рублей за I полугодие прошлого года.
Достигнутому в I полугодии 2013 года росту доходов от размещения на
депозитных аукционах способствовало увеличение сроков размещения.
Средневзвешенная ставка размещения в 2013 году составляет 6,10 % - 8,52 %
при сроках размещения от 15 до 168 дней (в I полугодии прошлого года
ставки варьировались в диапазоне 6,20 % - 8,07 %, а сроки размещения 56 146 дней).
Таким образом, временно свободные средства городского бюджета за
отчетный период составили 39,3 % от мобилизованных в бюджет доходов и
45 % - от профинансированных расходов.
Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам,
сроки уплаты которых истекли в соответствии с действующим гражданским
законодательством, сократился за июнь 2013 года на 6 231,5 тыс. рублей (на
7,7 %) и по состоянию на 01.07.2013 составил 74 331,9 тыс. рублей или менее
0,1 % в расходах городского бюджета.
Государственный долг Санкт-Петербурга
и расходы на его обслуживание
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Государственный долг Санкт-Петербурга, который на начало года
составлял 21 285 657,7 тыс. рублей и являлся наиболее значительным за
последние 10 лет, за I полугодие 2013 года сократился на 681 065,1 тыс.
рублей или на 3,2 % и по состоянию на 01.07.2013 составил 20 604 592,6 тыс.
рублей или 41,9 % от предельного объема, утвержденного Законом СанктПетербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" в течение 2013 года в сумме 49 120 365 тыс. рублей.
Данные об изменении структуры государственного долга СанктПетербурга представлены на диаграмме:
(структура)

Условия по ограничению объема государственного долга, которые
установлены к объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений: в ст. 107 БК РФ - на уровне 100 % и в ст. 44 Закона СанктПетербурга "О бюджетном процессе в Санкт–Петербурге" - на уровне 50 %, в
I полугодии 2013 года были соблюдены.
Сведения о динамике долговых обязательств Санкт-Петербурга по их
объему и структуре представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Показатели
Государственный долг, всего:
Государственные облигации
Санкт-Петербурга
Бюджетные кредиты из
федерального бюджета:
• от 28.06.2010 № 01-01-06/06-228
• от 28.06.2010 № 01-01-06/06-229
• от 22.09.2011 № 01-01-06/06-357
• от 22.09.2011 № 01-01-06/06-358
• от 04.12.2012 № 01-01-06/06-408
• от 19.12.2012 № 01-01-06/06-451

На 01.01.2013
Доля
Величина
(%)
21 285 657,7 100,0

На 01.07.2013
Доля
Величина
(%)
20 604 592,6 100,0

Изменение (+/-)
Сумма

%

-681 065,1

-3,2

9 904 260,3

46,5

10 003 195,2

48,5

98 934,9

1,0

11 381 397,4

53,5

10 601 397,4

51,5

-780 000,0

-6,9

651 397,4
780 000,0
1 500 000,0
450 000,0
5 000 000,0
3 000 000,0

5,7
6,9
13,1
4,0
43,9
26,4

651 397,4
0,0
1 500 000,0
450 000,0
5 000 000,0
3 000 000,0

6,1
0,0
14,1
4,3
47,2
28,3

0,0
-780 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Изменение за отчетный период 2013 года государственного долга в
основном обусловлено исполнением в марте 2013 года обязательств
по возврату бюджетного кредита в соответствии с Соглашением о
предоставлении бюджету Санкт-Петербурга из федерального бюджета
кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Санкт-Петербурга от
28.06.2010 № 01-01-06/06-229 на сумму 780 000 тыс. рублей. Уплата
процентов в сумме 3 312,3 тыс. рублей произведена 26.03.2013.
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Следует отметить, что при весенней корректировке городского
бюджета было принято решение, что в рамках реализации ДЦП СанктПетербурга
"Проектирование
и
строительство
Юго-Западной
теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, участок 1", утвержденной постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 456, Комитет финансов
осуществит в 2013 году выкуп облигационного займа ОАО "Юго-Западная
ТЭЦ" в объеме 4 000 000 тыс. рублей. Всего, в соответствии с Программой
государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2013 год,
утвержденной Приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга "О бюджете
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов",
сальдо облигационных заимствований Санкт-Петербурга должно составить в
2013 году 12 830 000 тыс. рублей. В рамках обслуживания внутренних
долговых обязательств Санкт-Петербурга расходы исполнены на 32,5 % от
годовых бюджетных назначений в сумме 395 738,3 тыс. рублей, что по
большей части обусловлено выплатой купонных доходов депонентам
Уполномоченного депозитария и Расчетного Депозитария в пользу
владельцев облигаций:
– 22.05.2013 за пятый купонный период по государственным
облигациям Санкт-Петербурга с государственным регистрационным
номером выпуска RU25038GSP0 - на общую сумму 116 100 тыс. рублей;
– 05.06.2013 за первый купонный период по государственным
облигациям Санкт-Петербурга с государственным регистрационным
номером выпуска RU25039GSP0 - на сумму 277 200 тыс. рублей.
Сравнительные данные размера государственного долга СанктПетербурга в разрезе государственных заимствований, сформировавшегося в
I полугодии 2012 - 2013 годов, представлены на диаграмме:
(млн. рублей)

Возросшие объемы заимствований влекут значительный рост расходов
на обслуживание государственного долга и увеличивают нагрузку на
городской бюджет. О том, что предусмотренные бюджетом СанктПетербурга масштабные заимствования по государственным облигациям
будут требовать
значительных средств на обслуживание долговых
обязательств, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала в
своем заключении на проект городского бюджета. Вследствие роста объема
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государственного долга Санкт-Петербурга, а также размещения городских
облигаций произошло естественное увеличение расходов на обслуживание
государственного долга Санкт-Петербурга. Так, в связи с началом выплаты
доходов за первый купонный период по государственным облигациям СанктПетербурга выпуска RU25039GSP0, размещенным Санкт-Петербургом в
июне прошлого года в сумме 7 000 000 тыс. рублей, что более чем вдвое
превышает максимальное размещение облигаций Санкт-Петербурга,
произведенное три года назад на сумму 3 000 000 тыс. рублей, расходы по
обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга за отчетный
период увеличились по сравнению с январем-июнем 2012 года на 258 230
тыс. рублей или в 2,9 раза.
Помимо процентных платежей за отчетный период 2013 года
профинансированы расходы в общей сумме 1 983,1 тыс. рублей на
выполнение обязательств Санкт-Петербурга:
- по выплате агентских комиссий и вознаграждений - в сумме
1 150,7 тыс. рублей, что составляет 8,5 % от бюджетных ассигнований 2013
года. Эти расходы не относятся к выплате процентов по долговым
обязательствам города, но связаны с осуществлением полномочий по
управлению государственным долгом, размер вознаграждения которых
зависит от объема привлечения государственного долга, а именно: оплата
услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, информационных,
аналитических
и
иных
организаций
(ООО
"Сбондс.ру",
ЗАО
"Инвестиционная компания "Энергокапитал", ЗАО "Санкт-Петербургская
Валютная Биржа" и др.);
- по оплате услуг международных рейтинговых агентств - в сумме
832,4 тыс. рублей, что составляет 39,6 % от бюджетных ассигнований 2013
года. Средства перечисляются в целях финансового обеспечения услуг по
наблюдению за долгосрочным кредитным рейтингом Санкт-Петербурга
(СТЭНДАРД ЭНД ПУРС КРЕДИТ МАРКЕТ СЕРВИСЕЗ ЮРОП ЛИМИТЕД, а
также Частная компания с ограниченной ответственностью Муди'с
Инвесторс Сервис Лимитед).
Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по доходам
За I полугодие 2013 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили
доходы в сумме 176 313 051,2 тыс. рублей. Утвержденные годовые
бюджетные назначения исполнены на 45,1 %, данные представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Доходы бюджета, всего:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ:
налоги на прибыль, доходы, в том числе:

391 185 440,7

Исполнено на 01.07.2013
в%к
Сумма
Бюджету 01.07.2012
176 313 051,2
45,1
104,1

355 302 810,0

166 677 661,6

46,9

112,9

243 916 326,2

115 905 800,3

47,5

116,7

Бюджет на
2013 год
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- налог на доходы физических лиц
- налог на прибыль организаций
налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
государственная пошлина
задолженность
и
перерасчеты
по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
платежи при пользовании природными
ресурсами
доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
административные платежи и сборы
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных)
организаций
безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
доходы бюджетов бюджетной системы РФ
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

149 034 683,7
94 881 642,5

67 195 908,7
48 709 891,6

45,1
51,3

111,7
124,5

23 957 259,8

9 819 215,3

41,0

111,5

11 043 792,3
40 524 446,5

5 866 421,6
18 650 220,1

53,1
46,0

119,4
116,5

4 493,2

194,5

4,3

18,2

581 634,3

263 146,0

45,2

108,6

х

3 591,8

х

100,9

20 310 830,1

9 702 097,4

47,8

103,3

648 302,3

331 639,3

51,2

122,5

3 131 800,1

1 564 377,6

50,0

119,6

9 519 453,2

3 752 322,7

39,4

56,8

2 087,2
1 562 676,6
99 708,2
35 882 630,7

970,5
807 871,5
9 793,0
9 635 389,6

46,5
51,7
9,8
26,9

96,2
129,1
9,3
44,3

35 771 234,7

10 152 438,2

28,4

45,9

х

-202 259,5

х

-99,0

х

106,4

х

39,1

111 396,0

105 385,3

94,6

210,1

х

-420 280,8

х

70,9

Поступление доходов в I полугодии текущего года к аналогичному
периоду предыдущего года составило 104,1 % и увеличилось на
6 975 543 тыс. рублей.
По состоянию на I полугодие 2013 года поступления по группам
"Налоговые и неналоговые доходы" и "Безвозмездные поступления"
составили в общем объеме городского бюджета 94,5 % и 5,5 %,
соответственно.
За I полугодие 2013 года налоговые доходы составили
150 508 589,6 тыс. рублей, неналоговые доходы составили 16 169 072 тыс.
рублей и безвозмездные поступления составили 9 635 389,6 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета Санкт-Петербурга
за 2013 год в сравнении с 2012 годом
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Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2013 года увеличился к уровню
соответствующего показателя прошлого года на 12,9 %, в том числе:
· налоговые доходы - на 16,4 % или на 21 244 135,2 тыс. рублей;
· неналоговые доходы - сократились на 11,7 % или на 2 141 798,4 тыс.
рублей.
Основную часть налоговых доходов обеспечили поступления:
• налога на доходы физических лиц – в сумме 67 195 908,7 тыс. рублей
(40,3 % в общем объеме поступивших доходов), что на 7 016 916,9 тыс.
рублей или на 11,7 % превышает показатель прошлого года;
• налога на прибыль организаций – в сумме 48 709 891,6 тыс. рублей
(29,2 % в общем объеме поступивших доходов), что на 9 594 057,9 тыс.
рублей или на 24,5 %;
• налога на имущество – в сумме 18 650 220,1 тыс. рублей (11,2 % в
общем объеме поступивших доходов), что на 2 645 863,2 тыс. рублей или на
16,5 %;
• налога на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ
– в сумме 9 819 215,3 тыс. рублей (5,9 % в общем объеме поступивших
доходов), что на 1 013 253,5 тыс. рублей или на 11,5 %;
• налога на совокупный доход – в сумме 5 866 421,6 тыс. рублей
(3,5 % в общем объеме поступивших доходов), что на 954 008,7 тыс. рублей
или на 19,4 %.
Динамика показателей по большинству основных доходных
источников бюджета Санкт-Петербурга характеризуется устойчивыми
положительными темпами роста.
Уменьшение неналоговых доходов допущено в результате снижения
темпов поступлений по подгруппам:
"Доходы от продажи материальных и нематериальных активов",
поступившие в сумме 3 752 322,7 тыс. рублей (2,3 % в общем объеме
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поступивших доходов), на 2 851 681,8 тыс. рублей или на 43,2 % от
аналогичного показателя прошлого года, за счет снижения поступлений по
статьям: доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) на сумму
2 507 046,5 тыс. рублей или на 82,1 % и доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) на сумму 642 586,2 тыс. рублей или на 21,3 %;
"Прочие неналоговые доходы", поступившие в сумме 9 793 тыс.
рублей, на 96 010,3 тыс. рублей или на 90,7 % от аналогичного показателя
прошлого года.
Безвозмездные поступления составили 9 635 389,6 тыс. рублей, или
5,5 % от общего объема доходов бюджета Санкт-Петербурга. Утвержденные
бюджетные назначения исполнены на 26,9 %.
По сравнению с I полугодием 2012 года объем безвозмездных
поступлений уменьшился на 12 126 793,8 тыс. рублей или на 55,7 %, что
обусловлено сокращением объема:
· дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 9 447 354 тыс. рублей
или на 94,5 %;
· субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на
778 654,5 тыс. рублей или на 52,3 %, что обусловлено, в том числе,
уменьшением поступления субсидий на модернизацию региональных систем
общего образования в сумме 373 996,5 тыс. рублей или на 66,1 %; кроме того,
бюджетом на 2013 год не предусмотрены средства: на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи; на
реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания
дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими
сестрами врачей общей практики (семейных врачей); на финансовое
обеспечение закупок диагностических средств и антивирусных препаратов
для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C и
прочие субсидии, которые за I полугодие 2012 года поступили в сумме
612 853,7 тыс. рублей;
· иных межбюджетных трансфертов на 1 871 582,1 тыс. рублей или на
48,9 %, в связи с отсутствием средств, передаваемых бюджетам на
реализацию программ модернизации здравоохранения, так как, согласно
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 № 240 "О
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программе модернизации здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2011-2012
годы" программа завершена. В то же время поступило 1 011 500,5 тыс.
рублей на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, которые в 2012 году не поступали. А также
сокращением на 31 919 тыс. рублей или на 4,8 % передаваемые бюджетам
на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения
лекарственными препаратами и кроме того, бюджетом на 2013 год не
предусмотрены средства, передаваемые бюджетам на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга, которые за I полугодие
2012 года поступили в сумме 11 923,1 тыс. рублей;
· прочих безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы на 272 852,1 тыс. рублей или на 99,9 %, что
обусловлено, в том числе, отсутствием средств от бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования,
которые за I полугодие 2012 года поступили в сумме 271 467 тыс. рублей.
За отчетный период, также как и в прошлом году, основная часть
доходов бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счёт поступлений по
следующим источникам: налогу на доходы физических лиц; налогу на
прибыль организаций; налогам на имущество; безвозмездным поступлениям
и другим.

Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по расходам
Расходы бюджета Санкт-Петербурга за январь – июнь 2013 года
исполнены в сумме 153 968 053,5 тыс. рублей или на 36,1 % от бюджетных
ассигнований, утвержденных законом о бюджете, и на 36 % от показателя
сводной бюджетной росписи. По сравнению с соответствующим периодом
2012 года они увеличились на 19 453 305,5 тыс. рублей или на 14,5 %.
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Анализ финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга показал,
что при исполнении законодательно утвержденных бюджетных
ассигнований в целом на 36,1 % расходы бюджета в разрезе разделов
классификации расходов исполнены от 19,9 % по разделу "Физическая
культура и спорт" до 47,9 % по разделу "Образование". При этом, по
сравнению с соответствующим периодом 2012 года изменилась структура
расходов городского бюджета в разрезе разделов классификации расходов
бюджетов РФ, что видно из данных, представленных в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование раздела
Итого:
Общегосударственные вопросы

Бюджет на
2013 год
426 643 042,8
26 230 727,3

Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

148 099,2

Исполнено на 01.07.2013
В процентах к
Сумма
Бюд01.07.2012
жету
153 968 053,5
36,1
114,5
7 734 649,3
29,5
113,8
в
52 653,8
35,6
4,2 раза

Структура
2012

2013

100,0
5,1
менее
0,1

100,0
5,0
менее
0,1

2 648 128,2

1 083 156,3

40,9

101,9

0,8

0,7

112 378 626,6
67 050 042,1
1 923 504,6
84 062 131,1
12 778 830,0
57 119 406,7
48 889 191,1
10 319 928,2
1 370 999,9

29 776 153,6
21 316 724,0
663 959,0
40 262 119,8
4 144 150,3
23 525 771,2
22 219 647,8
2 048 782,0
580 103,2

26,5
31,8
34,5
47,9
32,4
41,2
45,4
19,9
42,3

131,5
94,4
166,7
119,1
104,7
180,6
107,8
115,6
в 3,3 раза

16,8
16,8
0,3
25,1
2,9
9,7
15,3
1,3
0,2

19,3
13,8
0,4
26,1
2,7
15,3
14,4
1,3
0,5

1 217 800,0

395 738,3

32,5

в 2,9 раза

0,1

0,3

505 627,8

164 445,0

32,5

2,2

5,6

0,2

Из данных, представленных в таблице следует, что в структуре
разделов классификации расходов бюджета, отражающих направление
финансовых ресурсов на выполнение ключевых функций органов
государственной власти Санкт-Петербурга, к числу основных расходов
бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период относятся: "Образование",
"Национальная
экономика",
"Здравоохранение",
"Социальная
политика" и "Жилищно-коммунальное хозяйство".
Проведенный анализ исполнения расходов бюджета СанктПетербурга по подразделам классификации расходов показал, что по 10-ти
из 66-ти подразделов исполнение составило менее 20 % и только по 6-ти −
свыше 50 %. Наиболее значительные отклонения от среднего уровня
исполнения расходов городского бюджета (36,1 %) по подразделам
приведены в следующей таблице:
Наиболее низкий
Санитарно-эпидемиологическое благополучие

%
0,4

Массовый спорт

5,0

Наиболее высокий
Фундаментальные исследования
Прикладные научные исследования в области
социальной политики

%
94,5
66,3
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Спорт высших достижений
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Водное хозяйство

9,0

Начальное профессиональное образование

53,6

10,2

Среднее профессиональное образование

52,3

12,4

Общее образование

52,0

Следует особенно отметить, что в январе - июне 2013 года пока
вообще не осуществлялись расходы по 4-м подразделам:
1. "Прикладные научные исследования в области общегосударственных
вопросов" - в общей сумме 66 112 тыс. рублей, предназначенных Комитету
по науке и высшей школе для проведения мероприятий по реализации
Комплексной программы "Наука. Промышленность. Инновации.", а также
Фонду поддержки образования и науки (Алферовскому фонду) на
организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие и
поддержку научной деятельности молодежи;
2. "Иные дотации" - в сумме 18 308 тыс. рублей, предназначенные для
обеспечения
сбалансированности
бюджетов
внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга и компенсации снижения
доходов или увеличения расходов их бюджетов в связи с изменением
законодательства;
3. "Государственный материальный резерв" - в сумме 7 595,6 тыс.
рублей, которые выделены Комитету по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга на создание резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга. Средства
запланированы для создания городского резерва продовольствия, одежды,
обуви и товаров первой необходимости, хранение которых будет
осуществляться на территории складских помещений Хасанского рынка,
передаваемых бюджетному учреждению "Центр контроля качества товаров
(продукции), работ и услуг" в оперативное управление. Необходимо
отметить, что на 01.07.2013 ни Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга, ни подведомственное ему
бюджетное учреждение "Центр контроля качества товаров (продукции),
работ и услуг" полномочиями по созданию, использованию, хранению и
восполнению городского резерва до сих пор не наделены. Хотя, на
необходимость внесения (в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 "О резервах материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Санкт-Петербурга") изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1040 "О Комитете по
развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга" Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала еще в
период весенней корректировки городского бюджета;
4. "Прикладные научные исследования в области национальной
экономики" - в сумме 6 050 тыс. рублей, предназначенные Комитету по
экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
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Петербурга на оплату научно-исследовательских разработок городского
хозяйства и проведение независимой их экспертизы.
Текущее исполнение бюджета Санкт-Петербурга характеризуется
наличием факторов, сдерживающих темпы и ритмичность освоения
бюджетных ассигнований: проведение в начале финансового года процедур
размещения государственного заказа Санкт-Петербурга; специфика
проведения
работ,
носящих
сезонный
характер;
длительный
производственный цикл при проведении ремонтно-строительных и
ремонтно-реставрационных работ; отсутствие утвержденной проектносметной документации по стройкам и объектам; заявительный характер
расходования бюджетных средств; отсутствие нормативно - правовых актов
(далее - НПА), регулирующих порядок финансового обеспечения расходных
обязательств Санкт-Петербурга.
Расходные обязательства, для выполнения которых необходимо
размещение государственного заказа на конкурсной основе, в соответствии с
требованиями Федерального закона № 94-ФЗ, характеризуются низким
процентом исполнения, а расходные обязательства, в отношении которых
определены порядок расчетов и суммы выплат федеральным
законодательством и нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга,
исполнены с более высоким процентом. Так, в частности, выше среднего
показателя исполнены бюджетные назначения по расходам, носящим
постоянный и ежемесячный характер, к примеру:
- расходы по содержанию органов государственной власти СанктПетербурга произведены на 44,7 % в сумме 5 607 247,4 тыс. рублей, из
которых 59,5 % или 3 334 661,4 тыс. рублей составляет заработная плата
государственных
служащих,
а
также
работников,
замещающих
государственные должности;
- расходы на заработную плату работникам государственных
учреждений, осуществляемые за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в
том числе за счет субсидий бюджетным и автономным учреждениям, за I
полугодие 2013 года профинансированы в сумме 35 653 561,2 тыс. рублей
или на 53,3 % от годовых бюджетных назначений, данные представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Сфера деятельности
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Другие

Итого
Сумма
24 047 608,7
1 632 431,4
4 521 337,8
2 421 053,2
249 308,5
2 781 821,7

%
57,4
47,9
46,0
47,3
45,4
45,5

В том числе за счет средств субсидий
государственным учреждениям
Бюджетным
Автономным
Сумма
%
Сумма
%
23 879 060,5 57,4
109 114,7 57,9
1 513 143,8 47,5
94 018,0 59,0
2 845 637,7 45,0
13 529,7 38,4
2 149 411,3 47,1
103 166,7 43,4
146 368,9 49,5
102 939,5 40,7
281 499,3 43,3
108 659,2 42,8
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В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и во
исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации, в
отчетном периоде городским правительством разработаны Планы
мероприятий ("дорожные карты") "Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге на
2013-2018 годы" и "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге на 20132018 годы".
Ключевой задачей реализации "дорожных карт" является повышение к
2018 году средней заработной платы социальных работников, медицинского
персонала учреждений социального обслуживания и учреждений
здравоохранения, а также педагогов учреждений социальной защиты
населения, которые работают с детьми-сиротам и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Также, в апреле на заседании Правительства Санкт-Петербурга
утвержден План мероприятий, направленных на повышение эффективности
сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов.
В "дорожную карту" по развитию сферы образования включены
предложения Комитета по здравоохранению, Комитета по культуре,
Комитета по науке и высшей школе, Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями и Комитета по физической
культуре и спорту. Главная цель - организация комплексного межотраслевого
подхода к развитию всех уровней образования – от дошкольного до среднего
профессионального и высшего.
Увеличение расходов на заработную плату "бюджетникам" также
обусловлено мерами, которые принимаются в соответствии с распоряжением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2013 № 5-рп "О мерах по
реализации в Санкт-Петербурге Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012",
ключевой из задач которого определено повышение заработной платы
отдельным категориям работников социальной сферы.
При весенней корректировке городского бюджета на увеличение
заработной платы работникам социальной сферы было предусмотрено более
пяти миллиардов рублей;
- безвозмездные перечисления бюджетам (предоставление дотаций,
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам
бюджетной системы РФ, а также межбюджетных трансфертов бюджету
ТФОМС) составили 21 766 814,4 тыс. рублей или 49,7 % от назначений,
установленных сводной бюджетной росписью.
Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга регулярно указывает на
необходимость равномерного исполнения расходов бюджета в течение года,
с чем также солидарен и Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Систематизация и анализ данных оперативной информации об исполнении
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бюджета Санкт-Петербурга, еженедельно представляемой Комитетом
финансов в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, в соответствии с
требованиями Закона Санкт-Петербурга "О представлении оперативной
информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга", показывает, что
соблюдение данного принципа позволит главным распорядителям снизить
нагрузку по исполнению расходов на последние месяцы финансового года,
уменьшить остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, оперативно
принимать решения по своевременному и более равномерному исполнению
расходов городского бюджета, в том числе за счет средств, поступающих из
федерального бюджета.
Мониторинг данных оперативной информации об исполнении
бюджета Санкт-Петербурга выявил существенный рост остатков
средств федерального бюджета, образовавшихся на лицевых счетах,
открытых
получателям
средств
бюджета
Санкт-Петербурга
в
территориальных подразделениях Управления федерального казначейства по
г. Санкт-Петербургу на 01.07.2013, сравнительные данные с I полугодием
прошлого года представлены на диаграмме:
(млн. рублей)

По состоянию на 01.07.2013 остатки средств федерального бюджета
сформировались у 9-ти главных распорядителей, сравнительные данные
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Главный распорядитель
Итого:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по делам записи актов гражданского состояния
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Остатки средств
федерального бюджета на
лицевых счетах в УФК
01.07.2012
01.07.2013
188 077,6
535 920,3
114,8
0,0
309,7
105 609,1
44 617,4
19 204,1
90 689,7
202 748,4
0,0
72,3
20 399,6
183 838,9
23 203,8
17 010,0
49,6
1 165,8
4 692,4
4 296,9
0,0
1 974,8
2 594,3
0,0
1 239,4
0,0
167,0
0,0
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В общем объеме невостребованных трансфертов, поступивших в I
полугодии 2013 года из федерального бюджета, наибольшие объемы
сформировались у:
Комитета по культуре Санкт-Петербурга - в сумме 202 748,4 тыс.
рублей, в том числе в виде субсидий на иные цели Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждениям культуры: "Академический театр
Балета под руководством Бориса Эйфмана" - 42 000 тыс. рублей;
"Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга" - 54 076,9 тыс.
рублей; "Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы
и балета им. М.П. Мусоргского - Михайловский театр" - 106 671,5 тыс.
рублей;
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга - в сумме
183 838,9 тыс. рублей, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан - 178 808,6 тыс. рублей;
Жилищного комитета - в сумме 105 609,1 тыс. рублей, в том числе
105 359,4 тыс. рублей - на обеспечение жильем отдельных категорий граждан
в соответствии с Федеральными Законами "О ветеранах" и "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".
За отчетный период главными распорядителями также
производилось
восстановление
кассовых
выплат1
(возврат
финансирования) в общей сумме 250 932,6 тыс. рублей, что на 138 025,6 тыс.
рублей или в 2,2 раза превышает возвраты, произведенные в I полугодии
годом ранее, сравнительные данные представлены на диаграмме:
(млн. рублей)

В общем объеме восстановленных с начала 2013 года кассовых
выплатах наибольший объем (свыше 10 млн. рублей) приходится на:
1. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга - 69 299,7 тыс. рублей, из них по целевой статье 3150232
"Расходы на капитальный ремонт дорог" - 69 000 тыс. рублей;
2. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 23 518,2 тыс. рублей, из них по целевым статьям 5056201 "Расходы на
1

В соответствии с п. 2.5.4. Приказа Казначейства РФ от 10.10.2008 № 8н - суммы возврата
дебиторской задолженности, образовавшейся у получателя бюджетных средств в текущем финансовом году.
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социальную поддержку семей, имеющих детей и на выплату ежемесячного
пособия на ребенка" - 8 862 тыс. рублей, 5051901 "Расходы на выплату
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а так же ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву" - 7 256,9 тыс.
рублей;
3. Жилищный комитет - 19 277,1 тыс. рублей, из них по целевым
статьям 5220002 "Расходы на реализацию целевой программы СанктПетербурга "Молодежи - доступное жилье" - 5 701 тыс. рублей; 3500950
"Субсидии на проведение капитального ремонта крыш многоквартирных
домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга" - 3 769,2 тыс.
рублей;
4. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 17 918,2 тыс. рублей, из них по целевой статье 5100201 "Расходы на
осуществление социальных выплат безработным гражданам за счет средств
федерального бюджета" - 17 000 тыс. рублей;
5. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 17 773,1 тыс. рублей, из них по целевой статье 3500900 "Расходы, связанные
с изъятием помещений, находящихся в собственности граждан и
юридических лиц" - 17 065 тыс. рублей;
6. Комитет по культуре Санкт-Петербурга - 11 393,7 тыс. рублей,
из них по целевым статьям 1340110 " Субсидии автономным учреждениям театрам и концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания" - 6 240,9 тыс. рублей, 1350149 "Субсидии
бюджетным учреждениям - театрам, концертным организациям на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания" 4 239,2 тыс. рублей.
Данные об освоении бюджетных ассигнований в разрезе структуры
видов расходов, детализирующих направление финансирования по целевым
статьям классификации расходов, в том числе по целевым программам,
представлены на диаграмме.
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На диаграмме видно, что наибольший удельный вес в общих расходах
главных распорядителей составляют "Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)". Так, в
Ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнования в форме
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) (далее – субсидии бюджетным и автономным
учреждениям) установлены 39 главным распорядителям (60 % от общего
количества) в сумме 103 738 795 тыс. рублей, что составляет 24,3 % общих
расходов городского бюджета (на 2012 год – 92 427 563 тыс. рублей, или
22 %), из них на субсидии:
·
бюджетным учреждениям – 99 986 017,3 тыс. рублей;
·
автономным учреждениям – 3 752 777,7 тыс. рублей.
Кассовые расходы бюджета Санкт-Петербурга за январь – июнь 2013
года в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям составили
51 450 373,6 тыс. рублей, или 49,6 % от годового объема, рассчитанного
исходя из законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, в том
числе в форме субсидий:
·
бюджетным учреждениям – 49 133 541,4 тыс. рублей или 49,1 %;
·
автономным учреждениям – 2 316 832,2 тыс. рублей или 61,7 %.
Таким образом, показатели исполнения бюджета по администрациям
районов города и отраслевым комитетам с обширной подведомственной
сетью бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение
деятельности которых осуществляется на основе государственных заданий,
сложились выше среднего по Санкт-Петербургу (36,1 %), что видно из
данных, представленных в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование главного
распорядителя
Итого:
в том числе:
Администрации районов города
Комитет по здравоохранению
Комитет по культуре СПб
Комитет по образованию
Комитет по социальной политике
СПб
Комитет по физической культуре
и спорту

Бюджетные учреждения
Исполнено на
Бюджет на
01.07.2013
2013 год
Сумма
%
99 986 017,3 49 133 541,4 49,1

Автономные учреждения
Исполнено на
Бюджет на
01.07.2013
2013 год
Сумма
%
3 752 777,7
2 316 832,2 61,7

74 613 330,5
8 188 466,7
5 851 055,7
4 118 917,4

37 915 010,8
3 433 755,1
2 625 353,8
2 189 072,3

50,8
41,9
44,9
53,1

213 427,5
69 785,0
337 785,3
166 688,4

107 172,1
28 148,8
170 490,3
124 800,0

50,2
40,3
50,5
74,9

3 198 893,7

1 350 147,7

42,2

532 502,5

276 578,4

51,9

1 661 925,7

585 383,3

35,2

1 810 039,2

1 349 729,0

74,6

Однако, рядом главных распорядителей расходы за счет субсидий,
предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга, исполняются крайне
низкими темпами:
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1. Комитетом по управлению городским имуществом - для ГБУ
"Центр повышения эффективности использования государственного
имущества" (в сумме 8 604,4 тыс. рублей или на 9 %);
2. Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями - для ГБУ "Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи
"КОНТАКТ", ГБУ "Дом молодежи Санкт-Петербурга", ГБУ "Центр
содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи "ВЕКТОР"
(в общей сумме 64 085,6 тыс. рублей или на 31,1 %);
3. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга - для ГБУ "Центр транспортного планирования СанктПетербурга" (в сумме 11 131,6 тыс. рублей или на 32,4 %);
4. Комитетом
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского рынка Санкт-Петербурга - для ГБУ "Центр контроля
качества товаров (продукции), работ и услуг", ГБУ "Центр развития и
поддержки предпринимательства" (в общей сумме 30 610,2 тыс. рублей или
на 33,4 %);
5. Комитетом по строительству - для ГБУ "Управление инвестиций",
ГБУ "Управление строительными проектами" (в общей сумме 36 746,8 тыс.
рублей или на 33,6 %).
Необходимо отметить, что кассовые расходы бюджета СанктПетербурга в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям
осуществлены по 37 главному распорядителю. В I полугодии 2013 года не
возмещались нормативные затраты государственных учреждений, связанные
с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) в соответствии
с государственными заданиями, установленными двумя главными
распорядителями:
1. Комитету по энергетике и инженерному обеспечению - для ГБУ
"Центр энергосбережения" (25 201,8 тыс. рублей). Данное учреждение
должно быть создано в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 05.12.2012 № 1280 "О создании Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения "Центр энергосбережения",
однако в перечне получателей средств бюджета Санкт-Петербурга, которым
открыты лицевые счета в Комитете финансов Санкт-Петербурга, по
состоянию на 1 июля 2013 года отсутствует.
2. Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга автономным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания
(15 655,7 тыс. рублей), а также на выплату компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
общеобразовательную
программу дошкольного образования (155,9 тыс. рублей), что обусловлено
тем, что государственные учреждения в данный тип еще не преобразованы.
Необходимо отметить, что в соответствии с общими положениями
Порядка проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных и
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автономных
учреждений
Санкт-Петербурга,
который
утвержден
распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 15.08.2011 № 145-р
(в ред. от 15.05.2013), санкционированию (проверке) подлежат только
расходы учреждений, осуществляемые за счет средств субсидий на иные
цели, а контроль кассовых выплат за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания, ограничен только проверкой сумм,
определенных Соглашениями о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
В связи с завершившимся процессом реформирования государственных
учреждений, при котором решались задачи по оптимизации сети бюджетных
учреждений, их реорганизации, внедрению новых форм их финансирования,
разработке и использованию методов финансирования бюджетных расходов,
ориентированных на результат, особенно актуальным должен стать контроль
качественных результатов деятельности учреждений, выполнения ими задач
и показателей, устанавливаемых учредителями в государственном задании.
По виду расходов "Бюджетные инвестиции" ассигнования на 2013
год распределены в сумме 116 233 613,8 тыс. рублей, что составляет 27,2 %
от общих расходов городского бюджета. За январь-июнь 2013 года они
исполнены на 24 639 972,6 тыс. рублей или на 21,2 %. В объекты АИП
инвестировано 69,4 % бюджетных ассигнований по виду расходов, а
оставшиеся 30,6 % или 7 551 162,5 тыс. рублей направлено Комитетом по
управлению городским имуществом на увеличение (формирование)
уставного
фонда
(капитала):
Санкт-Петербургского
ГУП
"Продовольственный фонд" (1 312 500 тыс. рублей или 100 %), ОАО
"Западный скоростной диаметр" (5 127 662,5 тыс. рублей или 97,7 %), ОАО
"Юго-Западной ТЭЦ" (1 111 000 тыс. рублей или 89,6 %).
Необходимо отметить, что предусмотренные п. 1 ст. 21 Закона СанктПетербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов", бюджетные инвестиции пока не были направлены в
уставный капитал:
ОАО по строительству метрополитена в городе СанктПетербурге "Метрострой" (в сумме 400 000 тыс. рублей) для обеспечения
реализации
мероприятий
по
проектированию,
строительству
и
реконструкции объектов метрополитена в соответствии с Концепцией
развития системы пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге, в том
числе метрополитена и других видов скоростного транспорта на период до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 23 января 2008 года № 44;
ОАО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" (в сумме
200 000 тыс. рублей) на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга
"Молодежи - доступное жилье";
ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" (в сумме
76 000 тыс. рублей) на проектирование и строительство ПС 110 кВ
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"Московская-Товарная" с кабельными линиями 110 кВ в соответствии с
Целевой программой Санкт-Петербурга "Сохранение и развитие территорий
"Конюшенная" и "Северная Коломна - Новая Голландия", находящихся в
историческом центре Санкт-Петербурга, на 2013-2018 годы";
ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" (в сумме
960 000 тыс. рублей) на строительство объекта электроэнергетики СанктПетербурга "2 КЛ 110 кВ направлением от ПС 220 кВ № 20 "Чесменская" до
ПС 110 кВ "Авиагородок";
ОАО "Производственно-технологический центр "Спецтранс" (в
сумме 15 000 тыс. рублей) на приобретение комплексной системы
автоматической загрузки к установке утилизации (сжигания) биологических
отходов.
По виду расходов "Субсидии юридическим лицам" обязательства
исполнены на 41,3 % в сумме 19 740 928,5 тыс. рублей (в 2012 году - на
37,7 % в сумме 18 512 128 тыс. рублей). Отличительной особенностью
исполнения бюджета Санкт-Петербурга по данному виду расходов является
обязательное наличие нормативно - правовых актов (далее - НПА),
регулирующих порядок финансового обеспечения расходных обязательств
Санкт-Петербурга. В данном случае в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона
Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов" Правительство Санкт-Петербурга в ходе
исполнения бюджета Санкт-Петербурга должно определять условия и
порядок предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, в
соответствии с положениями ст. 78 БК РФ. Однако, ввиду отсутствия НПА,
регулирующих условия и порядок финансового обеспечения расходных
обязательств Санкт-Петербурга, юридическим лицам не были пока
предоставлены субсидии в общей сумме не менее 1 630 204,3 тыс. рублей,
предусмотренные 26-ти главным распорядителям, в том числе:
- Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга - на
возмещение затрат по выполненным в 2012 году работам по содержанию
дорог (435 959 тыс. рублей);
- Комитету
по
развитию
предпринимательства
и
потребительского рынка Санкт-Петербурга - на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства (185 000 тыс. рублей);
- Комитету по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга
на
осуществление
государственной
поддержки
агропромышленного комплекса в рамках реализации программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы
(30 000 тыс. рублей);
- Комитету по энергетике и инженерному обеспечению - на
реализацию Программы поддержки развития газораспределительной
системы Санкт-Петербурга на 2011-2013 годы (223 980 тыс. рублей);
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- Комитету по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга - на возмещение затрат по эксплуатации перехватывающих и
социальных автостоянок (29 411,8 тыс. рублей).
Данные о всех главных распорядителях, которым Правительство
Санкт-Петербурга в I полугодии 2013 году не определило условия и порядок
предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя (количество субсидий, по которым не
определен порядок их предоставления)
Итого:
Администрации районов города (13)
Жилищный комитет (1)
Комитет по благоустройству СПб (1)
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности (3)
Комитет по культуре СПб (3)
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями (3)
Комитет по науке и высшей школе (1)
Комитет по образованию (2)
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (6)
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности (1)
Комитет по промышленной политике и инновациям СПб (1)
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка СПб (5)
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СПб (2)
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (25)
Комитет по управлению городским имуществом (1)
Комитет по физической культуре и спорту (35)
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (1)
Управление по развитию садоводства и огородничества СПб (1)

Сумма
1 630 204,3
239 763,8
500,0
435 959,0
18 700,0
7 200,0
2 800,0
3 000,0
3 000,0
32 246,4
200,0
30 000,0
253 500,0
56 411,8
72 821,5
6 543,0
185 178,8
223 980,0
58 400,0

Значительная часть субсидий юридическим лицам была включена в
ведомственную структуру расходов во время весенней корректировки
городского бюджета. Поэтому, для безусловного исполнения бюджетных
назначений следует ускорить реализацию требований ст. 78 БК РФ и принять
меры по своевременной подготовке НПА, необходимых для реализации
Закона Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов" и связанных с установлением и (или)
изменением расходных обязательств Санкт-Петербурга.
Необходимо отметить, что за шесть месяцев текущего года пока не
было начато исполнение бюджета Санкт-Петербурга по видам расходов,
имеющих "инициативный" либо "заявительный" характер их
использования, в частности:
· по виду расходов "Бюджетные инвестиции в объекты
государственной
собственности
государственным
унитарным
предприятиям", что обусловлено отсутствием поступлений трансфертов из
федерального бюджета, предусмотренных в период весенней корректировке
городского бюджета Комитету по транспорту и Комитету по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в общей сумме
2 848 933,2 тыс. рублей, в том числе на:
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реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
транспортной системы России (2010-2015 годы)" подпрограммы
"Автомобильные дороги" - в сумме 1 200 000 тыс. рублей, которые в
федеральном бюджете предусмотрены, но пока не поступили;
закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и
троллейбусов, произведенных на территории государств - участников
Единого экономического пространства - в сумме 280 000 тыс. рублей;
приобретение специализированного и пассажирского автотранспорта в сумме 212 219,5 тыс. рублей, которые в федеральном бюджете
предусмотрены, на пока не поступили.
Кроме того, по данному виду расходов пока не начато финансирование
мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в
рамках комплексной программы обеспечения безопасности на транспорте - в
сумме 1 156 713,7 тыс. рублей, которые предусмотрены в бюджете СанктПетербурга за счет уменьшения остатков межбюджетных трансфертов,
сформировавшихся на 01.01.2013;
· по виду расходов "Субсидии бюджетам муниципальных
образований", что может объясняться, не только невостребованностью ВМО
в софинансировании расходов, предусмотренных Комитету финансов в
общей сумме 455 440,9 тыс. рублей на текущий ремонт и содержание дорог, а
также на осуществление благоустройства территории муниципальных
образований,
но
и
приостановлением
предоставления
средств
межбюджетных трансфертов в связи с нарушением бюджетного
законодательства. Так, в частности, распоряжениями Комитета финансов
Санкт-Петербурга от 17.04.2013 № 23-р и от 14.06.2013 № 35-р
приостановлено
предоставление
межбюджетных
трансфертов
(за
исключением субвенций), предусмотренных Законом Санкт-Петербурга "О
бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов" бюджетам ВМО: муниципальные округа: Академическое,
Введенский, Северный, Красненькая речка, а также поселок ПетроСлавянка, в связи с нарушением органами местного самоуправления
указанных ВМО требований БК РФ2. Соответственно, в связи с
невозможностью освоения указанными ВМО бюджетных ассигнований,
средства в сумме 109 121 тыс. рублей по итогам исполнения бюджета за 2013
год могут быть признаны безрезультативными;
· по виду расходов "Дотации бюджетам муниципальных
образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов" могут предоставляться средства в общей сумме
17 608 тыс. рублей в случае если суммарный объем доходов местного
2

ст. 35 "Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов"; ст. 86 "Расходные
обязательства муниципального образования"; ст. 154 "Бюджетные полномочия исполнительных органов
государственной власти (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований)"; ст.
184.1 "Общие положения"; ст. 219 " Исполнение бюджета по расходам"; ст. 283 "Основания применения мер
принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации"; ст. 289 "Нецелевое
использование бюджетных средств".
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бюджета без учета межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и ранее предоставленных
дотаций на сбалансированность) и источников финансирования дефицита
местного бюджета, меньше сумм минимальных расходов местных бюджетов.
Указанные дотации предоставляются по результатам исполнения
местных бюджетов по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 декабря
текущего финансового года, за исключением следующего: в случае если
сумма превышения минимальных расходов местного бюджета над прогнозом
собственных доходов местного бюджета с учетом суммы дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО, установленной в законе о
бюджете для соответствующего муниципального образования, составляет
50 % и более, местному бюджету такого муниципального образования
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов предоставляется ежемесячно по результатам исполнения местного
бюджета по состоянию на первое число месяца, в котором предоставляется
указанная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО.
Распределение данных трансфертов осуществляется Комитетом
финансов в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ВМО. В указанной
Методике учитываются не только доходы местного бюджета, но также
источники финансирования дефицита местного бюджета (в том числе
снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в
объеме остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового
года);
· по виду расходов "Субсидии некоммерческим организациям",
предусмотренные в бюджете по целевым статьям: 4310128 "Субсидия в виде
грантов Санкт-Петербурга для общественных объединений в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга" (11 008 тыс. рублей); 0921525 "Субсидии
некоммерческим организациям в целях возмещения затрат, возникших при
проведении мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности населения Санкт-Петербурга" (4 000 тыс. рублей).
Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга главными
распорядителями бюджетных средств показывает крайне неравномерные
темпы освоения бюджетных ассигнований - в диапазоне от 8,3 %
(Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга)
до 50,4 % (Комитет по образованию), данные представлены в таблице:
(в процентах)
Наименьшие темпы освоения
Наименование
Управление по развитию садоводства и
огородничества Санкт-Петербурга
Комитет по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга
Комитет по строительству

%
8,3
10,9
14,1

Наибольшие темпы освоения
Наименование
Комитет по образованию
Администрация Калининского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская избирательная

%
50,4
49,6
49,2
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комиссия

Более половины бюджетных ассигнований 2013 года утверждены в
Ведомственной структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга семи
главным распорядителям, следовательно, темпы и ритмичность освоения ими
бюджетных ассигнований окажут существенное влияние на исполнение
бюджета в целом. За отчетный период бюджетные ассигнования 2013 года
освоены ими следующим образом:
1. Комитетом по здравоохранению - в сумме 20 385 630,9 тыс. рублей
или на 46,9 %, что на 4 491 246,4 тыс. рублей или на 28,3 % выше расходов,
произведенных за аналогичный период прошлого года в сумме 15 894 384,5
тыс. рублей. В структуре освоенных бюджетных ассигнований 2013 года
49,5 % приходится на страховые взносы по ОМС неработающего населения,
которые направлены в бюджет ТФ ОМС в сумме 10 089 772,3 тыс. рублей
или 51,8 % от законодательно утвержденных годовых ассигнований - на
финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС:
сверх базовой программы ОМС (932 396,2 тыс. рублей или 59,1 %), в рамках
базовой программы ОМС (5 874 650,6 тыс. рублей или 50 %), на
дополнительное финансовое обеспечение в пределах базовой программы
ОМС (3 239 925,5 тыс. рублей или 53 %), а также в части мероприятий по
применению вспомогательных репродуктивных технологий в пределах
базовой программы ОМС (42 800 тыс. рублей или 100 %).
Информация о целевых статьях расходов бюджета Санкт-Петербурга,
по которым за I полугодие 2013 года Комитет по здравоохранению не начал
освоение бюджетных ассигнований, представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Номер
0960102
1350123
1350253
1350258
4690007
4690024
4690071
4690101
4710004
4850009
4851601
5051703
5220160

Наименование
Расходы на реализацию программы модернизации здравоохранения в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии бюджетному учреждению "Санкт-Петербургская городская
дезинфекционная станция" на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
Субсидии бюджетным учреждениям здравоохранения на проектирование,
приобретение и монтаж резервных источников электроснабжения
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение немонтируемого
оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов здравоохранения
Расходы на прочие мероприятия в области здравоохранения
Расходы на утилизацию медицинских отходов
Расходы на мероприятия по пожарной безопасности учреждений
здравоохранения
Расходы на приобретение оборудования и материалов к оборудованию для
учреждений здравоохранения
Расходы на бесплатное слухопротезирование
Расходы на реализацию мер социальной поддержки медицинским,
фармацевтическим и социальным работникам
Расходы, направленные на совершенствование медицинской помощи больным
с онкологическими заболеваниями
Расходы на обеспечение единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам
Расходы на финансирование Программы Правительства Санкт-Петербурга по
реализации государственной политики Российской Федерации в отношении

Бюджет на
2013 год
1 207,6
27 000,9
41 500,0
5 478,8
2 199,1
22,0
8 797,0
2 000,0
6 308,4
116,0
501 864,0
3 500,0
1 123,6
28

5220175
5220182

соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы
Расходы на проведение мероприятий по реализации Комплексной программы
"Наука. Промышленность. Инновации." в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы
Расходы на реализацию плана мероприятий по совершенствованию и развитию
материально-технической базы учреждений службы скорой медицинской
помощи на 2012-2015 годы

50 000,0
15 300,0

2. Комитетом по управлению городским имуществом - в сумме
9 694 055,4 тыс. рублей или на 24 %, что на 6 525 732,2 тыс. рублей или в
3,1 раза выше расходов, произведенных в I полугодии прошлого года и
обусловлено увеличением в январе 2013 года уставного капитала ОАО
"Западный скоростной диаметр" в рамках реализации ДЦП СПб
"Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги
"Западный скоростной диаметр" (4 789 200 тыс. рублей), в июне 2013 года уставного фонда Санкт-Петербургского государственного унитарного
предприятия "Продовольственный фонд" (1 312 500 тыс. рублей), а также
финансированием капитальных вложений по отрасли "Жилищное хозяйство"
в соответствии с АИП (1 354 023 тыс. рублей). Сравнительные данные о
темпах освоения бюджетных ассигнований представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Месяц финансирования

·
·
·
·
·
·

2012 год
Сумма

%

2013 год
Сумма

%

Январь

20 723,7

0,1

6 091 020,2

15,1

Февраль

200 756,7

0,6

295 625,6

0,7

Март

268 425,5

0,8

55 909,8

0,1

Апрель

79 808,4

0,2

109 393,7

0,3

Май

57 348,1

0,2

81 220,8

0,2

2 541 260,7
3 168 323,2
30 360 359,7

7,6
9,5
90,5

3 060 885,3
9 694 055,4
30 716 425,6

7,6
24,0
76,0

Июнь
Итого за I полугодие:
Необходимо освоить во II полугодии:

Информация о целевых статьях расходов бюджета Санкт-Петербурга,
по которым за I полугодие 2013 года Комитет по управлению городским
имуществом не начал освоение бюджетных ассигнований, представлена в
таблице:
(тыс. рублей)
Номер
0900014
0921282

0921470

0921529

0921546

Наименование
Расходы на осуществление выплат компенсаций гражданам-владельцам гаражей в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.10.2011 № 585-115
Расходы на проведение мероприятий, связанных с осуществлением юридических
действий по ликвидации и реорганизации государственных учреждений и
предприятий Санкт-Петербурга
Расходы на производство работ по переформированию объектов недвижимости,
обладающих признаками общего имущества Санкт-Петербурга, в целях их
последующей приватизации
Расходы на привлечение аудиторов и консультантов по проведению проверок, в
т.ч. использования государственного имущества, и оценки результатов
финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и учреждений,
созданных с участием Санкт-Петербурга
Расходы на мониторинг рынка продаж и аренды недвижимого имущества,
правовых актов Санкт-Петербурга для обеспечения информационноаналитической поддержки деятельности Комитета в сфере управления и
распоряжения государственным имуществом

Бюджет на
2013 год
200 000,0
367,4

5 000,0

1 000,0

10 000,0

29

0921426

0921402

0921568

0921524
3300012
5220002

5220226

0921386
0921494
0921495
0921571

Расходы на увеличение уставного капитала ОАО по строительству метрополитена
в городе Санкт-Петербурге "Метрострой"
Субсидия ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" на возмещение затрат,
связанных с сопровождением продажи государственного имущества при
реализации арендаторами преимущественного права, в т.ч. консультированием
арендаторов, государственной регистрацией прав
Субсидия ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" на возмещение затрат,
связанных с осуществлением функций по сопровождению сделок по
приобретению жилья в государственную собственность Санкт-Петербурга (в
т.ч.путем долевого участия Санкт-Петербурга в строительстве), в т.ч.на
информационное и рекламное сопровождение, сопровождение государственной
регистрации сделок и прав на жилые помещения
Расходы на увеличение уставного капитала ОАО "Западный скоростной диаметр"
в рамках обеспечения создания автомобильной дороги "Западный скоростной
диаметр" за счет средств федерального бюджета3
Расходы
на
развитие
информационно-телекоммуникационной
системы
управления недвижимостью

400 000,0

53 000,0

6 543,0

21 000 000,0
15 001,5

Расходы на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга "Молодежи доступное жилье"

200 000,0

Расходы на реализацию программы "Целевая программа Санкт-Петербурга
"Сохранение и развитие территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна - Новая
Голландия", находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на 2013-2018
годы"4
Расходы на увеличение уставного фонда ГУП "Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга"
Расходы на увеличение
электрические сети"

уставного

капитала

ОАО

76 000,0

945 640,0

"Санкт-Петербургские

Расходы на увеличение уставного фонда ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Расходы на увеличение уставного капитала ОАО "Производственнотехнологический центр "Спецтранс"

960 000,0
1 376 000,0
15 000,0

3. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга - в сумме 7 688 779,9 тыс. рублей или на 20 %, против
4 042 511,7 тыс. рублей, освоенных в январе - июне 2012 года. В I полугодии
2013 года бюджетные ассигнования осваивались Комитетом более высокими
темпами, однако в случае сохранения во II полугодии т.г. темпов освоения
бюджетных
ассигнований
на
уровне
прошлого
года,
объем
невостребованных расходов может составить 9 млрд. рублей, данные
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Месяц финансирования

·
·
·
·
·
·

2012 год
Сумма

%

2013 год
Сумма

%

Январь

439 520,7

1,8

24 967,8

0,1

Февраль

212 824,9

0,9

654 570,1

1,7

Март

418 827,3

1,7

1 853 778,7

4,8

Апрель

668 838,1

2,7

1 727 202,9

4,5

Май

781 011,9

3,1

825 734,6

2,2

1 521 488,8
4 042 511,7
20 829 901,8

6,1
16,3
83,7

2 602 525,7
7 688 779,9
30 683 421,0

6,8
20,0
80,0

Июнь
Итого за I полугодие:
Необходимо освоить во II полугодии:
3

Поступления из федерального бюджета отсутствуют.
В соответствии с паспортом Программы планируется направить средства на увеличение уставного
капитала ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" на проектирование и строительство ПС 110 кВ
"Московская-Товарная" с кабельными линиями 110 кВ.
4
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Информация о целевых статьях расходов бюджета Санкт-Петербурга,
по которым за I полугодие 2013 года Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга не начал освоение бюджетных
ассигнований, представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Номер
1810399
3150258
5220226

0921575
3150254
0921289
3150252
3150253
0921569
0921462
3300008

Наименование
Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы
"Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" подпрограммы
"Автомобильные дороги" за счет средств федерального бюджета5
Расходы на ремонт искусственных дорожных сооружений
Расходы на реализацию программы "Целевая программа Санкт-Петербурга
"Сохранение и развитие территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна Новая Голландия", находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на
2013-2018 годы"6
Создание искусственного земельного участка в районе территории
Крестовского острова
Расходы на создание автостоянок, в том числе социальных и
перехватывающих
Расходы на поддержание и развитие государственных информационных
систем Санкт-Петербурга в сфере транспорта
Расходы на устройство наземных пешеходных переходов
Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации перехватывающих и
социальных автостоянок
Субсидия АОН "Дирекция по развитию транспортной системы СанктПетербурга и Ленинградской области" на осуществление уставной
деятельности
Расходы на разработку документов транспортного планирования СанктПетербурга
Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и
средств автоматизации

Бюджет на
2013 год
1 200 000,0
342 484,9
150 000,0

85 000,0
84 116,0
36 690,0
29 909,6
29 411,8
27 000,0
2 000,0
1 199,0

4. Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга - в сумме
16 849 602,4 тыс. рублей или на 46,6 %. За январь-июнь 2012 года
исполнение расходов составляло 15 426 361,8 тыс. рублей или 45 %.
Предоставление мер социальной поддержки, субсидий и компенсации
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, осуществляется за счет бюджетных ассигнований по
целевым статьям:
- "Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан за счет средств федерального бюджета" - в сумме
3 980 696,9 тыс. рублей или на 53,7 %;
- "Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
установленных нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга" - в сумме
2 848 754,1 тыс. рублей или на 49,3 %;

5

Поступления из федерального бюджета отсутствуют.
В соответствии с паспортом Программы планируется направить средства на проектирование,
капитальный ремонт мостов и набережных в соответствии с приложением № 4 к Программе.
6
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- "Расходы на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг" - в сумме 499 906,8 тыс. рублей или на
48,1 %.
Социальная поддержка семей, имеющих детей оказывается за счет
бюджетных ассигнований по целевым статьям:
- "Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей и на
выплату ежемесячного пособия на ребенка" - в сумме 2 401 146,5 тыс. рублей
или на 48 %;
- "Расходы на предоставление мер социальной поддержки многодетных
семей в Санкт-Петербурге" - в сумме 53 582,4 тыс. рублей или на 45,4 %;
-"Расходы
на
реализацию
Закона
Санкт-Петербурга
"О
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" - в сумме 16 642,3 тыс. рублей или на
13,9 %;
- "Расходы на выплату денежной выплаты семьям при рождении
третьего и последующих детей" - в сумме 4 598,6 тыс. рублей или на 5,7 %.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге"
финансируются расходы по социальной поддержке:
· пенсионеров, не относящихся к льготным категориям, - 1 020 664,7
тыс. рублей или на 49,7 %;
· ветеранов труда - 872 311,7 тыс. рублей или на 48,4 %;
· пенсионеров, проработавших в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не
менее 20 лет и имеющих трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет
для женщин, - 171 499,9 тыс. рублей или на 53,5 %;
· реабилитированных лиц - 111 253,5 тыс. рублей или на 47,9 %;
· тружеников тыла - 19 346,3 тыс. рублей или на 47,8 %;
· вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы - 2 227,2 тыс. рублей или на 59,3 %;
5. Комитетом по строительству - в сумме 3 900 748,7 тыс. рублей или
на 14,1 %, что на 3 413 742,7 тыс. рублей или в 1,9 раза ниже расходов,
произведенных в I полугодии прошлого года и по большей части
обусловлено незначительным исполнением инвестиционной составляющей
расходных обязательств Комитета. С учетом специфики финансирования
строительства и оплаты выполненных работ, в том числе носящих сезонный
характер, основной объем бюджетных ассигнований должен быть освоен во
II полугодии 2013 года. Однако, с учетом тенденции неисполнения бюджета
Санкт-Петербурга в 2012 году, вероятность безусловного исполнения
Комитетом по строительству принятых Санкт-Петербургом расходных
обязательств невелика. В случае сохранения темпов освоения бюджетных
ассигнований на уровне прошлого года, объем невостребованных расходов
может составить 14 млрд. рублей. Данные о прогнозных значениях
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Месяц финансирования

2012 год

2013 год
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Сумма

·
·
·
·
·
·

%

Сумма

%

Январь

486 441,3

1,1

30 102,0

0,1

Февраль

475 126,7

1,1

84 103,2

0,3

Март

627 081,6

1,4

149 557,9

0,5

Апрель

788 973,5

1,8

333 892,0

1,2

1 525 110,9

3,5

347 782,6

1,3

3 411 757,5
7 314 491,4
36 138 984,5

7,9
16,8
83,2

2 955 311,0
3 900 748,7
23 848 601,0

10,7
14,1
85,9

Май

Июнь
Итого за I полугодие:
Необходимо освоить во II полугодии:

Информация о целевых статьях расходов бюджета, по которым за I
полугодие 2013 года не начато освоение бюджетных ассигнований,
представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Номер

Наименование
Расходы на капитальные вложения по отрасли "Социальная политика" в
соответствии с АИП
Расходы на реализацию Целевой программы Санкт-Петербурга "Сохранение и
развитие территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна - Новая Голландия",
находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на 2013-2018 годы"7
Расходы на проектирование и строительство некапитального объекта крытого
катка с искусственным льдом по адресу: Каховского пер., д.2, включая вынос
инженерных сетей
Расходы на проведение противоаварийных работ и снос зданий, сооружений и
строений, находящихся в аварийном состоянии, в административных районах
Санкт-Петербурга
Расходы на капитальные вложения по отрасли "Спорт и физическая культура" в
соответствии с АИП
Расходы на комплексный капитальный ремонт, включая проектноизыскательские работы, государственных образовательных учреждений, в том
числе приобретение оборудования
Расходы на погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту,
включая проектно-изыскательские работы, государственных образовательных
учреждений, в том числе приобретения оборудования
Расходы на погашение кредиторской задолженности за проведение
противоаварийных работ и снос зданий, сооружений и строений, находящихся в
аварийном состоянии, в административных районах Санкт-Петербурга
Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,
осуществляемые за счет средств федерального бюджета
Расходы на разработку вновь создаваемых территориальных укрупненных
нормативов цены конструктивных решений (ТНЦКР)
Расходы на капитальный ремонт здания СПб ГУЗ "Городская больница Святого
Великомученика Георгия", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,
Северный пр., д. 1, включая проектно-изыскательские работы, в том числе
приобретение оборудования

3380081
5220226

3380157

3380126
3380051
4210464

4210467

3380160

5052102

3380137

4690095

Бюджет на
2013 год
544 899,5
612 560,0

150 000,0

130 527,0
110 889,3
88 747,8

55 245,1

18 005,8

16 349,7

3 000,0

2 835,8

6. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению - в сумме
7 790 226,2 тыс. рублей или на 31,2 %, из которых бюджетные инвестиции в
7

В соответствии с паспортом Программы планируется направить средства на проектирование,
капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимости и приспособление для современного
использования объектов культурного наследия с проведением работ по благоустройству и озеленению
прилегающих территорий.
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объекты АИП составили 5 490 218,2 тыс. рублей или 28,2 % от годовых
назначений, что в абсолютной величине выше показателя исполнения АИП
2012 года. За аналогичный период прошлого года все расходы Комитета
составляли 6 197 036,3 тыс. рублей или 22,9 %. Информация о целевых
статьях расходов бюджета, по которым за I полугодие 2013 года не начато
освоение бюджетных ассигнований, представлена в таблице:
(тыс. рублей)
Номер
0921377
0921481
0921485
0921501
1350128
1350264
3380062
3380063

3380127

3380150

3380156

3510527
3510541
3510547

Наименование
Субсидии на реализацию Закона Санкт-Петербурга "О целевой программе
Санкт-Петербурга "Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга"
Субсидия
на
реализацию
Программы
поддержки
развития
газораспределительной системы Санкт-Петербурга на 2011-2013 годы
Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на
подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
"Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и
Центральном районах до 2025 года"
Субсидия Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
"Центр энергосбережения" на финансирование государственного задания
Субсидия Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
"Центр энергосбережения" на иные цели
Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга "О целевой программе СанктПетербурга "О завершении строительства Юго-Западных очистных сооружений"
Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга "О целевой программе СанктПетербурга "Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции
аэрации с применением технологии сжигания осадка"
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системе
наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года"
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
«Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе «Малая
Охта на период до 2018 года»
Расходы
на
реализ.долгосрочной
целевой
программы
СПб
«Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности в системе
теплоснабжения СПб при реконструкции тепловых сетей с применением
коррозионностойких теплоизоляционных труб на период до 2017 года
Расходы на плату за технологическое присоединение праздничных украшений к
электрическим сетям в центральных районах Санкт-Петербурга
Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший проект
Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности"
Расходы на корректировку Региональной программы Санкт-Петербурга в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Бюджет на
2013 год
742 580,0
223 980,0
91,8
390 500,0
25 201,8
19 514,7
250 002,1
202 930,6

126 200,0

51 340,0

99 191,0

3 000,0
800,0
3 330,0

3510552

Расходы на разработку и корректировку отраслевых схем электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга

7 998,4

3510553

Расходы на разработку и корректировку программы перспективного развития
электроэнергетики Санкт-Петербурга

2 700,0

3510558
3510564
3510566
5220226

Субсидии на возмещение затрат ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" на
капитальный ремонт общественных туалетов
Расходы на разработку и корректировку схемы теплоснабжения СанктПетербурга
Расходы на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных
работ, подготовку к отопительному сезону и создание аварийного городского
запаса материалов и оборудования
Расходы на реализацию программы "Целевая программа Санкт-Петербурга

10 708,1
2 000,0
50 000,0
85 000,0
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"Сохранение и развитие территорий "Конюшенная" и "Северная Коломна Новая Голландия", находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на
2013-2018 годы"

7. Комитетом по транспорту - в сумме 8 143 271,7 тыс. рублей или на
34,2 %, что на 1 988 239,1 тыс. рублей или на 19,6 % ниже объемов расходов,
освоенных в январе - июне прошлого года и объясняется сокращением в
4,7 раза темпов освоения расходов, предназначенных на капитальные
вложения по отрасли "Транспорт" в соответствии с АИП. Не начато освоение
бюджетных ассигнований на: реализацию постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 "О резервах материальных ресурсов
для ликвидиции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Санкт-Петербурга" (5 811,1 тыс. рублей);
реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения на
метрополитене в рамках комплексной программы обеспечения безопасности
на транспорте за счет средств федерального бюджета (1 156 713,7 тыс.
рублей); закупку произведенных на территории государств - участников
Единого экономического пространства автобусов, работающих на
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов за счет средств
федерального
бюджета
(280
000
тыс.
рублей);
приобретение
специализированного и пассажирского автотранспорта за счет средств
федерального бюджета (212 219,5 тыс. рублей); осуществление регулярных
перевозок пассажиров и их багажа по городским маршрутам водного
транспорта Санкт-Петербурга по регулируемому тарифу (60 057 тыс.
рублей); эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и
средств автоматизации (570,3 тыс. рублей); проведение "Дня работников
морского и речного флота" (3 170 тыс. рублей).
Администрациями районов города бюджетные ассигнования
осваиваются традиционно опережающими темпами - в среднем на 42,5 %
(на 01.07.2012 этот показатель составлял 39,7 %), при исполнении всего
бюджета в целом на 36,1 %, против 32 % в I полугодии прошлого года,
данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Администрация района
города
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адмиралтейского
Василеостровского
Выборгского
Калининского
Кировского
Колпинского
Красногвардейского
Красносельского
Кронштадтского
Курортного
Московского
Невского

Бюджет
на 2013 год
4 865 727,3
4 681 345,0
9 396 735,3
8 276 621,5
7 124 382,5
5 007 826,2
6 833 805,0
6 539 316,4
1 743 936,9
2 989 340,6
5 633 799,9
8 293 637,3

Исполнено на 01.07.2013
В процентах к
Сумма
Бюджету 01.07.2012
1 973 004,0
40,5
109,1
1 996 744,2
42,7
111,6
4 046 119,0
43,1
118,9
4 104 938,0
49,6
127,0
3 033 929,7
42,6
107,0
2 346 900,0
46,9
129,0
3 032 620,8
44,4
105,5
2 965 440,7
45,3
128,0
703 199,6
40,3
98,5
1 270 325,0
42,5
131,8
2 708 616,1
48,1
116,6
3 885 745,1
46,9
110,7
35

•
•
•
•
•
•

Петроградского
Петродворцового
Приморского
Пушкинского
Фрунзенского
Центрального

3 726 178,4
3 145 801,2
8 636 781,1
3 796 972,9
7 231 606,5
5 958 791,7

1 799 708,4
1 493 807,9
3 901 799,5
1 847 382,1
3 325 849,9
2 698 915,7

48,3
47,5
45,2
48,7
46,0
45,3

120,6
122,6
109,5
124,8
119,3
134,1

Анализ исполнения в I полугодии 2013 года администрациями районов
Санкт-Петербурга городского бюджета показывает, что, несмотря на
исполнение бюджета в совокупности опережающими темпами, существует
ряд пробелов, связанных с низким освоением, либо неосвоением вообще
бюджетных ассигнований, предусмотренных администрациям районов
города для непосредственного выполнения ими своих прямых функций и
задач. Так, например, за шесть месяцев 2013 года не начато освоение
бюджетных ассигнований, предназначенных на:
- капитальный и текущий ремонт: детско-юношеских спортивных
школ - Администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга (66 160 тыс.
рублей); учреждений образования - администрациями Красногвардейского
(179 750 тыс. рублей) и Фрунзенского (146 317,9 тыс. рублей) районов СанктПетербурга; учреждений социальной защиты - администрациями
Калининского (6 000 тыс. рублей) и Центрального (20 000 тыс. рублей)
районов Санкт-Петербурга;
- капитальный
ремонт
учреждений:
здравоохранения
администрациями Адмиралтейского (37 730,8 тыс. рублей) и Курортного
(90 500 тыс. рублей) районов Санкт-Петербурга; культуры администрациями Кировского (10 500 тыс. рублей), Красносельского
(35 299,5 тыс. рублей) и Кронштадтского (43 500,1 тыс. рублей) районов
Санкт-Петербурга; социальной защиты - Администрацией Пушкинского
района Санкт-Петербурга (399,4 тыс. рублей);
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов администрациями Адмиралтейского (404 068,9 тыс. рублей), Выборгского
(798 097 тыс. рублей), Кировского (445 939,2 тыс. рублей),
Красногвардейского (317 388,5 тыс. рублей), Кронштадтского (28 723,6 тыс.
рублей) и Пушкинского (26 823,5 тыс. рублей) районов Санкт-Петербурга.
Таким образом, освоение бюджетных ассигнований главными
распорядителями в I полугодии 2013 года осуществлялось крайне
неравномерно, в связи с чем при подготовке предложений по
перераспределению ассигнований в дальнейшем участникам бюджетного
процесса необходимо учитывать допускаемое из года в год значительное
неосвоение и принимать соответствующие меры, направленные на
повышение эффективности планирования и расходования бюджетных
средств.
На реализацию долгосрочных целевых программ Санкт-Петербурга
(далее - ДЦП) Законом о бюджете на 2013 год предусмотрено
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14 503 032,8 тыс. рублей, что составляет 68 % от необходимых бюджетных
ассигнований, предусмотренных постановлениями Правительства СанктПетербурга, утвердившими ДЦП. За I полугодие 2013 года исполнение
бюджетных назначений составило 6 565 963,4 тыс. рублей или 45,3 %.
Данные об объемах средств, предусмотренных и направленных на
реализацию программ, представлены в таблице:
(тыс. рублей)
в%
Наименование программы

ИТОГО:
"Программа развития физической
культуры и спорта в Санкт-Петербурге
на 2010-2014 годы"
"Финансирование создания в СанктПетербурге автомобильной дороги
"Западный скоростной диаметр" на
2011-2024 годы"
"Проектирование и строительство югозападной теплоэлектроцентрали по
адресу:
Кировский район, Угольная гавань,
элеваторная площадка, участок 1"
"Строительство, реконструкция и
техническое перевооружение объектов
теплоснабжения в Адмиралтейском и
Центральном районах СанктПетербурга на период до 2025 года"
"Реконструкция и развитие
газораспределительных сетей в целях
повышения энергетической
эффективности и безопасности системы
газоснабжения Санкт-Петербурга"
"Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в
системах наружного освещения при
строительстве и реконструкции парков,
садов и скверов, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, на
период до 2020 года"
"Строительство и реконструкция
объектов теплоснабжения в районе
Малая Охта на период до 2020 года"
"Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности в
системе наружного освещения СанктПетербурга на период до 2015 года"

Бюджет/
Программа

Исполнено/
Бюджет

6 565 963,4

68,0

45,3

6 971 025,7

238 528,5

77,0

3,4

5 969 200,0

5 307 667,1

5 128 422,8

88,9

96,6

5 240 000,0

1 240 000,0

1 111 000,0

23,7

89,6

390 500,0

390 500,0

0,0

100,0

0,0

221 600,0

221 600,0

83 432,1

100,0

37,6

194 700,0

194 700,0

4 580,0

100,0

2,4

129 980,0

51 340,0

0,0

39,5

0,0

126 200,0

126 200,0

0,0

100,0

0,0

Программа

Бюджет

Исполнено

21 328 879,6

14 503 032,8

9 056 699,6

Необходимо отметить, что за I полугодие 2013 года исполнение
бюджетных назначений по ДЦП выше, чем исполнение расходов бюджета
Санкт-Петербурга, соответственно 45,3 % и 36,1 %.
По состоянию на 01.07.2013 законодательно утвержденные бюджетные
назначения по ряду ДЦП были вообще не исполнены, а именно:
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"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года", в
связи с необходимостью внесения изменений в действующую редакцию
Постановления Правительства Санкт-Петербурга об утверждении данной
программы;
"Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе
Малая Охта на период до 2018 года", в связи с тем, что конкурс должен
проходить во 2 квартале 2013 года.
На реализацию целевых программ Санкт-Петербурга (далее - ЦП)
Законом о бюджете на 2013 год предусмотрено 7 100 262,7 тыс. рублей, что
составляет
42,5 %
от
необходимых
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных постановлениями Правительства Санкт-Петербурга,
утвердившими ЦП. За I полугодие 2013 года исполнение бюджетных
назначений составило 3 581 383,1 тыс. рублей или 50,4 %. Данные об
объемах средств, предусмотренных и направленных на реализацию
программ, представлены в таблице:
(тыс. рублей)
в%
Бюджет/
Исполнено/
Программа
Бюджет
42,5
50,4

Наименование программы

Программа

Бюджет

Исполнено

ИТОГО:
"Расселение коммунальных
квартир в Санкт-Петербурге"
"Молодежи - доступное жилье"
"Строительство и реконструкция
системы теплоснабжения в
Курортном районе СанктПетербурга"
"Строительство и реконструкция
системы теплоснабжения в
Петроградском районе СанктПетербурга"
"Развитие долгосрочного
жилищного кредитования в
Санкт-Петербурге"
"Строительство и реконструкция
системы теплоснабжения в
Петродворцовом районе СанктПетербурга"
"О завершении строительства
Юго-западных очистных
сооружений"
"Реконструкция системы
обработки осадка на Северной
станции аэрации с применением
технологии сжигания осадка"

16 720 865,6

7 100 262,7

3 581 383,1

9 708 000,0

2 000 000,0

857 567,4

20,6

42,9

3 130 000,0

2 082 000,0

1 016 214,9

66,5

48,8

766 850,0

766 850,0

766 850,0

100,0

100,0

755 900,0

755 900,0

755 900,0

100,0

100,0

750 000,0

300 000,0

184 850,8

40,0

61,6

742 580,0

742 580,0

0,0

100,0

0,0

475 745,3*

250 002,1

0,0

52,5

0,0

391 790,3*

202 930,6

0,0

51,8

0,0

* по курсу на 29.09.12: 1 евро = 39,9786 рублей

Необходимо отметить, что за I полугодие 2013 года исполнение
бюджетных назначений по ЦП выше, чем исполнение расходов бюджета
Санкт-Петербурга в целом, соответственно 50,4 % и 36,1 %.
Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению на 01.07.2013
полностью исполнены бюджетные назначения по двум программам:
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"Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в
Курортном районе Санкт-Петербурга";
"Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в
Петроградском районе Санкт-Петербурга".
При этом, Комитетом не начато освоение ассигнований по трем
программам:
"Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга";
"О завершении строительства Юго-западных очистных сооружений";
"Реконструкция системы обработки осадка на Северной станции
аэрации с применением технологии сжигания осадка".
На реализацию ведомственных целевых программ СанктПетербурга (далее - ВЦП) Законом о бюджете на 2013 год предусмотрено
263 793,7 тыс. рублей, что составляет 28,6 % от необходимых бюджетных
ассигнований, предусмотренных постановлениями Правительства СанктПетербурга, утвердившими ВЦП. За I полугодие 2013 года исполнение
бюджетных назначений составило 71 687,1 тыс. рублей или 27,2 %. Данные
об объемах средств, предусмотренных и направленных на реализацию
программ, представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование программы
ИТОГО:
"Модернизация и материальнотехническое обеспечение
государственных образовательных
учреждений, реализующих
программы начального
профессионального образования,
находящихся в ведении Комитета по
образованию, на 2012-2014 годы"
"Модернизация и материальнотехническое обеспечение
образовательных учреждений
среднего профессионального
образования, находящихся в ведении
Комитета по образованию, на 2013 и
2014 годы"
"Модернизация материальнотехнической базы государственных
бюджетных образовательных
учреждений среднего
профессионального образования,
находящихся в ведении Комитета по
науке и высшей школе, на 2012-2014
годы"
"Материально-техническое
обеспечение деятельности СанктПетербургского государственного
учреждения культуры
"Централизованная библиотечная
система районов" на 2012-2013 годы",
в том числе:

Программа

Бюджет

Исполнено

в%
Бюджет/
Исполнено/
Программа
Бюджет

922 361,5

263 793,7

71 687,1

28,6

27,2

516 500,0

104 500,0

40 685,2

20,2

38,9

137 550,0

35 000,0

16 620,5

25,4

47,5

60 000,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

208 311,6

124 293,7

14 381,4

59,7

11,6
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Калининского района
Красносельского района
Кировского района
Фрунзенского района
Московского района
Колпинского района
Петроградского района
Выборгского района
Курортного района
Пушкинского района
Красногвардейского района

33 863,8
31 915,3
23 974,9
19 505,4
16 703,0
16 651,2
15 625,6
14 999,0
12 491,8
12 113,6
10 468,0

10 000,0
20 000,0
10 211,4
0,0
16 703,0
16 651,2
12 493,1
14 900,0
8 150,0
7 185,0
8 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 100,5
0,0
0,0
1 280,9
0,0
0,0

29,5
62,7
42,6
0,0
100,0
100,0
80,0
99,3
65,2
59,3
76,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78,7
0,0
0,0
15,7
0,0
0,0

* Реализация программы отнесена Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 г. № 32-рп к плану
мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов".

Расходование бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Санкт-Петербурга
В I полугодии 2013 года Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга
продолжала осуществлять мониторинг финансового обеспечения в СанктПетербурге дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов в городе, проездов
к ним.
За отчетный период 2013 года Дорожный фонд Санкт-Петербурга
исполнен на 34,7 % в сумме 13 903 298,4 тыс. рублей, что в 1,5 раза или на
4 822 011,7 тыс. рублей выше показателя исполнения, достигнутого годом
ранее в сумме 9 081 286,7 тыс. рублей.
В структуре освоенных бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Санкт-Петербурга:
- 36,9 % или 5 127 662,5 тыс. рублей пришлось на расходы Комитета
по управлению городским имуществом, исполненные в январе т.г. на
97,7 % от годовых бюджетных назначений. Средства направлены в форме
бюджетных инвестиций на увеличение уставного капитала ОАО "Западный
скоростной диаметр", в соответствии с обязательствами Санкт-Петербурга по
соглашению о создании и эксплуатации на основе государственно-частного
партнерства автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"
(338 462,5 тыс. рублей или 99,9 %), а также в рамках реализации ДЦП СанктПетербурга "Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной
дороги "Западный скоростной диаметр" (4 789 200 тыс. рублей или 97,5 %);
- 31,3 % или 4 348 907,8 тыс. рублей составили освоенные на 18 % от
годовых бюджетных назначений расходы Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, данные представлены
в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Установка и содержание технических средств организации дорожного
движения
Капитальный ремонт дорог

Бюджет на
2013 год

Исполнено на
01.07.2013
Сумма
%

434 051,8

135 164,0

31,1

2 881 983,6

338 067,5

11,7
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Капитальный ремонт дорожных сооружений (мостов, набережных и
других искусственных сооружений)
Ремонт автомобильных дорог
Содержание искусственных дорожных сооружений
Содержание объектов, завершенных строительством, до передачи на
баланс эксплуатирующим организациям
Подготовка территории для строительства Западного скоростного
диаметра в рамках реализации ДЦП СПб "Финансирование создания в
СПб автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"
Капитальные вложения по отрасли "Дорожное хозяйство" в
соответствии с АИП

757 382,0

202 149,1

26,7

6 198 648,0
1 058 337,9

940 914,9
433 000,0

15,2
40,9

483 275,3

119 685,8

24,8

59 400,0

760,3

1,3

11 758 931,2

2 179 166,2

18,5

27,1 % или 3 772 145,6 тыс. рублей составляют освоенные на 43,4 %
от годовых бюджетных назначений расходы Комитета по благоустройству
Санкт-Петербурга в виде субсидий на возмещение затрат на содержание
дорог (3 652 233 тыс. рублей или 26,3 %), а также расходов на эксплуатацию
ливневой канализации дорог (119 912,6 тыс. рублей или 0,9 %);
- 4,7 % или 654 582,6 тыс. рублей пришлось на исполненные на
33,1 % от годовых бюджетных назначений капитальные вложения Комитета
по строительству в объекты АИП по отрасли "Дорожное хозяйство".
За I полугодие 2013 года не начато освоение бюджетные ассигнований
Дорожного фонда Санкт-Петербурга:
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга по целевой статье
3150263 "Субсидии на возмещение затрат по выполненным в 2012 году
работам по содержанию дорог" (435 959 тыс. рублей);
Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга по целевым статьям:
3150252 " Расходы на устройство наземных пешеходных переходов" 29 909,6 тыс. рублей);
3150258 "Расходы на ремонт искусственных дорожных сооружений" 342 484,9 тыс. рублей;
5220226 "Расходы на реализацию программы "Целевая программа
Санкт-Петербурга "Сохранение и развитие территорий "Конюшенная" и
"Северная Коломна - Новая Голландия", находящихся в историческом центре
Санкт-Петербурга, на 2013-2018 годы" - 150 000 тыс. рублей, из них 100 000
тыс. рублей - на капитальные ремонт в 2013 году Аларчина моста и 50 000
тыс. рублей - на оплату проектных работ по капитальному ремонту (начиная
с 2014 года):
- мостов (Матвеев мост, Торговый мост, Мучной мост, Сенной мост,
Банковский мост, Аларчин мост, Храповицкий мост, Прачечный мост, СтароКалинкин мост, Б. Конюшенный мост, Поцелуев мост, Каменный мост,
Верхний Лебяжий мост, Эрмитажный мост, 1-й Зимний мост, 1-й
Инженерный мост);
- набережных (Арсенальная набережная, набережная р. Фонтанки,
набережная р. Мойки, набережная канала Грибоедова).
-
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Реализация Адресной инвестиционной программы
Общий объем бюджетных инвестиций в 2013 году, предусмотренный
на реализацию АИП в соответствии с изменениями, принятыми Законом
Санкт-Петербурга от 24.05.2013 № 329-55 "О внесении изменений и
дополнений в Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", составляет
83 443 857 тыс. рублей (19,6 % от общей суммы расходов бюджета СанктПетербурга на 2013 год).
При финансировании всех расходов бюджета по состоянию на
01.07.2013 на 36,2 %, ассигнования на выполнение работ в рамках АИП
освоены только на 20,5 % в сумме 17 088 810,1 тыс. рублей. Данные об
исполнении расходов бюджета и АИП в первом полугодии за последние 5
лет представлены в таблице:
(тыс. рублей)
6
месяцев
года
2013
2012
2011
2010
2009

Расходы бюджета
Исполнено за 1
Утверждено
полугодие
на год
Сумма
в%
426 643 042,8
419 993 990,1
431 939 763,4
378 816 206,7
318 799 024,3

154 503 737,4
134 702 825,0
159 118 457,9
142 125 137,8
128 995 038,8

Утверждено
на год

36,2
32,1
36,8
37,5
40,5

83 443 857,0
95 196 695,9
93 319 384,3
92 870 623,9
73 927 613,5

АИП
Исполнено за 1
полугодие
Сумма
17 088 810,1
20 083 794,4
23 145 141,0
22 721 387,2
28 627 937,7

в%
20,5
21,1
24,8
24,5
38,7

Доля
исполнения
АИП в
исполненных
расходах в %
11,1
14,9
14,5
16,0
22,2

Данные о финансировании АИП по отраслям по состоянию на
01.07.2013 приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование отрасли
ИТОГО:
Коммунальное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Жилищное хозяйство
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Дошкольное образование
Другие общегосударственные вопросы
Общее образование
Социальная политика
Охрана окружающей среды
Связь и информатика
Культура
Другие вопросы в области национальной экономики
Обеспечение пожарной безопасности
Молодежная политика и оздоровление детей

Лимит
финансирования
АИП на 2013 год
83 443 857,0
22 783 602,3
17 350 405,9
13 736 927,5
9 729 930,0
6 173 294,1
5 933 701,2
2 215 181,5
2 089 777,8
1 279 772,5
544 899,5
472 444,8
400 000,0
316 248,0
233 000,0
96 792,2
87 879,7

Профинансировано на
01.07.2013
Сумма
в%
17 088 810,1
20,5
6 191 656,3
27,2
4 026 884,3
23,2
2 833 748,7
20,6
2 736 732,8
28,1
525 733,1
8,5
63 506,6
1,1
174 149,1
7,9
155 783,6
7,5
161 039,4
12,6
0,0
0,0
20 901,3
4,4
165 557,1
41,4
25 145,6
8,0
0,0
0,0
1 430,6
1,5
6 541,6
7,4

Данные об освоении лимитов финансирования АИП государственными
заказчиками по состоянию на 01.07.2013 приведены в таблице:
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(тыс. рублей)
Заказчик
ИТОГО:
Комитет по строительству
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Комитет по транспорту
Комитет по управлению городским имуществом
Комитет по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Комитет по информатизации и связи
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Архивный комитет Санкт-Петербурга
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

Лимит
финансирования
АИП на 2013 год
83 443 857,0
25 983 679,6

Профинансировано
на 01.07.2013
сумма
в%
17 088 810,1
20,5
3 500 269,6
13,5

23 461 054,8

5 225 724,7

22,3

19 435 074,8
5 735 282,3
5 200 000,0

5 490 218,2
985 987,6
1 354 023,0

28,2
17,2
26,0

1 005 828,4

0,0

0,0

705 444,8

20 901,3

3,0

400 000,0
324 356,8
303 025,1
279 094,9
236 390,0

165 557,1
5 345,3
50 249,9
168,4
236 389,5

41,4
1,6
16,6
0,1
100,0

135 000,0

31 153,3

23,1

60 902,1
43 568,8
40 000,0
27 891,8
21 358,2
18 711,7
12 604,0
11 257,0
3 061,2
270,7

0,0
2 955,9
0,0
0,0
1 155,2
18 711,2
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
6,8
0,0
0,0
5,4
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Из приведенной выше информации, следует, что уже с начала года
складывается тенденция к снижению уровня освоения заказчиками лимитов
финансирования АИП.
Самым крупным заказчиком выполнения работ на объектах АИП
является Комитет по строительству, на долю которого приходится
25 983 679,6 тыс. рублей или 31,1 % общего объема инвестиционных
расходов, из которых по состоянию на 01.07.2013 исполнено 3 500 269,6 тыс.
рублей или 13,5 %.
Данные о текущем исполнении лимитов финансирования АИП
Комитетом по строительству в разрезе отраслей, а также финансирование по
адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году, представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование отрасли

Комитет по строительству
Обеспечение пожарной
безопасности
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

25 983 679,6

3 500 269,6

13,5

35

%
финансирования по
вводным
объектам
16,5

96 792,2

1 430,6

1,5

1

0,0

4 529 930,0
1 937 288,9

1 382 709,8
670 116,4

30,5
34,6

1
1

72,9
32,4

Лимит
финансирования
АИП на 2013 год

Исполнено на
01.07.2013
сумма

в%

Количество вводных
объектов
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Дорожное хозяйство
Общее образование
Дошкольное образование
Культура
Здравоохранение
Молодежная политика и
оздоровление детей
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Другие общегосударственные
вопросы

1 977 996,3
1 196 203,7
2 163 428,7
294 204,4
5 915 545,9

654 582,6
158 083,5
174 149,1
6 434,4
288 188,5

33,1
13,2
8,0
2,2
4,9

1
4
9
3
3

41,0
53,2
10,8
5,6
5,9

879,7

879,7

100,0

1

100,0

5 609 344,4
544 899,5

58 161,3
0,0

1,0
0,0

0
6

х
0,0

1 717 165,9

105 533,8

6,1

5

7,3

Уровень освоения Комитетом по строительству утвержденных
бюджетом ассигнований в рамках АИП с 2009 года неуклонно снижается с
44 % - в 2009 году до 13,5 % - в 2013 году.
Как следует из таблицы, процент исполнения бюджетных назначений
АИП по адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году - 16,5 %,
что ниже среднего процента исполнения АИП, который по состоянию на
01.07.2013 составляет 20,5 %.
Таким образом, создаются предпосылки неосвоения средств до конца
года, а следовательно и, вероятность приобретения немонтируемого
оборудования для оснащения вводных объектов по данным отраслям,
заказчиками которого являются иные комитеты или администрации районов
Санкт-Петербурга, не высока. Анализ темпов освоения лимитов
финансирования Комитетом по строительству в предыдущие годы, а также
их влияния на исполнение АИП в целом, свидетельствует о том, что
неосвоение ассигнований АИП Комитетом по строительству не дает
возможности исполнить бюджетные обязательства другим государственным
заказчикам.
Вторым по объему утвержденных бюджетом назначений в рамках АИП
является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга (далее - КРТИ), которому выделено 23 461
054,8 тыс. рублей или 28,1 % всего объема АИП, из которых по состоянию на
01.07.2013 освоено 5 225 724,7 тыс. рублей или 22,3 %. Данные о текущем
исполнении КРТИ лимитов финансирования АИП в разрезе отраслей, а также
финансирование по адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013
году, представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование отрасли
Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга
Дорожное хозяйство
Транспорт

Лимит
финансирования АИП
на 2013 год

Исполнено на
01.07.2013

Количество
вводных
объектов

%
финансирования
по вводным
объектам

Сумма

%

23 461 054,8

5 225 724,7

22,3

13

29,5

11 758 931,2
11 702 123,6

2 179 166,2
3 046 558,5

18,5
26,0

12
1

14,3
42,5
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Уровень исполнения лимитов финансирования АИП КРТИ∗ за шесть
месяцев в 2010 году достиг своего максимума за последние 5 лет, составив
26,3 % от утвержденных назначений, в 2011 году - 17,4 %, в 2012 году 18,1 %, а в 2013 - 22,3 %.
На третьем месте по объему утвержденных бюджетом ассигнований в
рамках АИП находится Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению (далее - КЭиИО), на долю которого приходится 23,3 % общего
объема АИП в сумме 19 435 074,8 тыс. рублей, из которых по состоянию на
01.07.2013 освоено 5 490 218,2 тыс. рублей или 28,2 %. Данные о текущем
исполнении лимитов финансирования КЭиИО, а также финансирование по
адресным объектам, предусмотренным к вводу в 2013 году, представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование отрасли

Исполнено на
01.07.2013

Лимит
финансирования
АИП на 2013 год

Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению
Коммунальное хозяйство

Количество
вводных
объектов

%
финансирования
по вводным
объектам

Сумма

%

19 435 074,8

5 490 218,2

28,2

7

62,4

19 435 074,8

5 490 218,2

28,2

7

62,4

Максимальный уровень исполнения лимитов финансирования по
состоянию на 1 июля за последние 5 лет был достигнут в 2009 году в размере
36,6 %, а минимальный уровень - в 2010 и 2013 году в размере 20,3 %,
уровень же исполнения лимитов финансирования по объектам,
предусмотренным к вводу в 2013 году, находится на достаточно высоком
уровне в 62,4 %.
Всего в АИП на 2013 год включен 271 объект, что на 66 объектов или
19,6 % меньше количества объектов, включенных в АИП 2012 года.
Около 50 % всех бюджетных ассигнований АИП на 2013 год или
40 532 478,3 тыс. рублей сосредоточено на 16 объектах, данные о
финансировании выполнения работ на которых представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование объекта
Проектирование и строительство футбольного стадиона в
западной части Крестовского острова с разборкой
существующих конструкций стадиона им. Кирова по
адресу: Санкт-Петербург, Крестовский остров, Южная
дорога, 25
(Заказчик - Комитет по строительству)

Год
окончания
работ

2015

Лимит
финансирования
на 2013 год

5 098 975,9

Исполнено на
01.07.2013
сумма

53 753,8

в%

1,1

∗

при анализе 2009 - 2010 годов учитываются данные об исполнении лимитов финансирования Комитета
по благоустройству и дорожному хозяйству по отрасли "Дорожное хозяйство".
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Расходы на приобретение жилых помещений в
государственную собственность Санкт-Петербурга в
целях предоставления их отдельным категориям граждан
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006
№ 221-32 "О жилищной политике Санкт-Петербурга"
(Заказчик - Комитет по управлению городским
имуществом)
Строительство и реконструкция тепловых сетей
(Заказчик - Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению)
Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена
Санкт- Петербурга от ст."Садовая" ("пл. Мира-III") до
ст."Международная" ("ул. Белы Куна") с участком
переключения от ст. "Достоевская" до ст. "Спасская" ("пл.
Мира II"), включая проектирование (корректировка
проекта, стадия РД)
(Заказчик - Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга)
Строительство линии 4 (Правобережная) метрополитена.
Участок от ст. "Садовая" до ст. "Комендантский пр."
второй
вестибюль
ст.
"Спортивная",
включая
проектирование (стадия РД)
(Заказчик - Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга)
Строительство
Фрунзенского
радиуса
за
ст.
"Международная"
до
ст.
"Южная",
включая
проектирование (стадия РД)
(Заказчик - Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга)
Проектирование и комплексная застройка квартала 20
юго-западной Приморской части (421 тыс.кв.м.)
(Заказчик - Комитет по строительству)
Строительство
общесплавной
канализации
для
водоотведения СПЧ, "Конная Лахта"
(Заказчик - Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению)
Приобретение новых вагонов метрополитена
(Заказчик - Комитет по транспорту)
Проектирование
и
строительство
инфекционной
больницы на 600 коек по адресу: Санкт-Петербург,
Полюстрово, кв.47
(Заказчик - Комитет по строительству)
Реконструкция Дворцового моста через реку Неву
(Заказчик - Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга)
Проектирование и строительство жилых домов по адресу:
Севернее улицы Новоселов, кв.16 (участки 2, 3, 11, 12, 13,
19, 20, 21,22)
(Заказчик - Комитет по строительству)
Приобретение автобусов для социальных перевозок,
электробусов и эвакуаторов для автобусов
(Заказчик - Комитет по транспорту)
Инженерная подготовка с рекультивацией (включая снос)
территории квартала 16 Севернее улицы Новоселов
невского района Санкт-Петербурга, ПИР, СМР
(Заказчик - Комитет по строительству)
Реконструкция Обводного канала. 1 этап. Южная и
Северная стороны набережной Обводного канала от
Днепропетровской ул. до Атаманского моста
(Заказчик - Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга)

2013

4 990 480,0

1 354 023,0

27,1

2016

3 764 188,5

1 062 297,7

28,2

2013

3 529 307,8

1 500 266,2

42,5

2015

3 132 407,9

980 231,3

31,3

2017

2 751 200,0

4 417,3

0,2

2013

2 615 085,0

852 654,4

32,6

2015

2 400 000,0

1 123 169,5

46,8

2015

2 376 961,1

580 152,8

24,4

2014

2 121 244,9

158 570,1

7,5

2014

1 600 000,0

396 319,8

24,8

2014

1 423 718,8

445 914,2

31,3

2015

1 266 576,6

328 242,3

25,9

2014

1 234 030,4

508 640,9

41,2

2013

1 157 395,9

0,0

0,0
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Реконструкция водопроводных и канализационных сетей
(Заказчик - Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению)

2017

1 070 905,5

254 130,9

23,7

В АИП на 2013 год включены следующие крупные объекты со сроком
окончания финансирования в текущем году:
−
Расходы на приобретение жилых помещений в государственную
собственность Санкт-Петербурга в целях предоставления их отдельным
категориям граждан в соответствии с законом Санкт-Петербурга от
26.04.2006 № 221-32 "О жилищной политике Санкт-Петербурга", заказчик Комитет по управлению городским имуществом. Объект включен при
внесении изменений и дополнений в закон о бюджете. Лимит
финансирования на 2013 год - 4 990 480 тыс. рублей, из которых исполнено
1 354 023 тыс. рублей или 27,1 %;
−
Строительство Фрунзенского радиуса метрополитена СанктПетербурга от ст."Садовая" ("пл. Мира-III") до ст."Международная" ("ул.
Белы куна") с участком переключения от ст. "Достоевская" до ст. "Спасская"
("пл. Мира II"), включая проектирование (корректировка проекта, стадия РД),
заказчик - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга, лимит финансирования на 2013 год - 3 529 307,8 тыс. рублей, из
которых исполнено 1 500 266,2 тыс. рублей или 42,5 %. По объекту
заключены государственные контракты, работы выполняются в соответствии
с графиком производства работ;
−
Проектирование и комплексная застройка квартала 20 югозападной Приморской части (421 тыс.кв.м.), заказчик - Комитет по
строительству. Лимит финансирования на 2013 год - 2 615 085 тыс. рублей,
из которых исполнено 852 654,4 тыс. рублей или 32,6 %. Государственные
контракты заключены, строительство и ввод объектов осуществляется
поэтапно. В 2013 году планируется завершение объекта в целом;
−
Реконструкция Обводного канала. 1 этап. Южная и Северная
стороны набережной Обводного канала от Днепропетровской ул. до
Атаманского моста, заказчик - Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга. Лимит финансирования на 2013 год 1 157 395,9 тыс. рублей, освоение отсутствует. Государственный контракт
заключен, в связи с изменением планировочных решений необходимо
переутверждение проектно - сметной документации;
−
Транспортная развязка на Пироговской наб. на съезде с
Сампсониевского моста, заказчик - Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга. Лимит финансирования на 2013 год 843 029,6 тыс. рублей, из которых исполнено 428 833,8 тыс. рублей или
50,9 %. Государственный контракт заключен, работы производятся в
соответствии с графиком;
−
Продолжение Главного коллектора канализации Северной части
города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы,
заказчик - Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Лимит
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финансирования на 2013 год - 734 100 тыс. рублей, из которых исполнено
618 400 тыс. рублей или 84,2 %. Работы ведутся в соответствии с графиком
производства работ. Процент готовности объекта - 93 %;
−
Проектирование и строительство здания Центрального
Государственного Архива Санкт-Петербурга и лаборатории обеспечения
сохранности документов по адресу: Санкт-Петербург, ул. АнтоноваОвсеенко, участок 1 (восточнее пересечения с Дальневосточным
проспектом), заказчик - Комитет по строительству. Лимит финансирования
на 2013 год - 633 307,8 тыс. рублей, из которых освоено 64 376,2 тыс. рублей
или 10,2 %. Государственный контракт заключен, работы ведутся.

Реализация в Санкт-Петербурге приоритетных национальных проектов
В порядке исполнения п. 4.5. Плана работы Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга на 2013 год Палата осуществляет анализ и
обобщение информации о выполнении мероприятий, проводимых в
Санкт-Петербурге при реализации приоритетных национальных
проектов (далее - ПНП).
ПНП "Здоровье"
На финансовое обеспечение мероприятий проекта направлено средств
федерального бюджета – 270 271,8 тыс. рублей и средств бюджета СанктПетербурга – 438 661,5 тыс. рублей, что составляет 15,2 % и 25,5 % от
плановых значений на 2013 год, соответственно. Выполнение мероприятий
Проекта осуществляется по трем направлениям:
· "Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи
и
совершенствование профилактики заболеваний", в рамках которого
проведена иммунизация населения против:
- полиомиелита – 91 316 чел., в том числе инактивированной
полиомиелитной вакциной – 26 900 детей в возрасте до 1 года. Выполнение
плана - 51,7 % и 54,9 %, соответственно;
- гемофильной инфекции - 8 611 детей в возрасте до 1 года из группы
риска. Выполнение плана - 28,7 %;
- гепатита В – 60 717 детей, подростков и взрослых, не привитых
ранее. Выполнение плана - 49,7 %;
- краснухи – 29 316 чел. (дети до 14 лет и лица до 25 лет, не привитые
ранее). Выполнение плана - 52,4 %;
- дифтерии, коклюша, столбняка (детей до 1 года, в возрасте 18
месяцев, 6 лет, 14 лет, взрослых в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) –
225 682 чел. Выполнение плана - 71,6 %;
- кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет) –
49 417 чел. Выполнение плана - 52,9 %;
- кори взрослых до 35 лет – 9 250 чел. Выполнение плана - 60,3 %;
- туберкулеза – 30 426 чел. Выполнение плана - 53,6 %.
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Кроме того, с целью выявления инфицированных (ВИЧ и гепатитами В
и С) за январь – июнь 2013 года обследовано 772 190 чел., из которых
пролечено 9 345 чел. На обследование населения с целью выявления
инфицированных ВИЧ и гепатитами В и С, включая их лечение, направлено
из федерального бюджета - 66 772,8 тыс. рублей, из консолидированного
бюджета Санкт-Петербурга - 39 389,5 тыс. рублей, что составляет 6,6 % и
7,7 %, соответственно. На мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов В и С из консолидированного бюджета Санкт-Петербурга
направлено 357,9 тыс. рублей, что составляет 2,9 % от годовых наззначений.
· "Повышение доступности и качества специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи", в рамках которого
высокотехнологичная медицинская помощь оказана 15 732 гражданам. В
федеральные учреждения здравоохранения направлено 23 833 человек, из
которых 14 651 пациенту оказана медицинская помощь. В СанктПетербургские в государственные бюджетные учреждения здравоохранения
выдано направлений 1 941 чел., из которых 1 081 больной получили
медицинскую помощь. На эти цели из консолидированного бюджета СанктПетербурга затрачено 396 238,8 тыс. рублей, что составляет 33,9 % от
плановых
показателей.
Трансферты
из
федерального
бюджета,
предусмотренные ПНП на эти цели на условиях софинансирования в объеме
223 894,7 тыс. рублей, в I полугодии 2013 года не поступали.
· "Совершенствование медицинской помощи матерям и детям". В
рамках развития программы "Родовый сертификат" из федерального
бюджета выплачено 203 549 тыс. рублей, что составляет 40,7 % от планового
показателя на 2013 год. С начала года обследовано на фенилкетонурию,
врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию,
муковисцидоз - 31 713 новорожденных (на 01.07.2012 - 30 906), из которых
29 детей признаны больными, против 11-ти случаев, выявленных в I
полугодии прошлого года, данные представлены на диаграмме:
(чел.)

По информации Комитета по здравоохранению в Сетевой график
мероприятий по реализации ПНП в сфере здравоохранения в 2013 году,
который утвержден Министерством здравоохранения РФ, не включены
мероприятия "Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного
звена здравоохранения", "Дополнительная диспансеризация работающих
граждан", "Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации", "Диспансеризация 14-летних подростков".
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ПНП "Образование"
Согласно Сведениям о параметрах реализации проекта за период
январь - июнь 2013 года осуществлены мероприятия по направлениям:
1. "Достижение стратегических ориентиров, заявленных в
национальной образовательной инициативе "Наша новая школа".
1.1. В рамках достижения современного качества образования:
− Для участия в конкурсе на поощрение лучших учителей осуществлен
прием 139 конкурсных заявок, 30 из которых, одобренные на заседании
Координационного совета по реализации ПНП в сфере образования,
направлены в Министерство образования и науки РФ.
− В целях распространения инновационного опыта педагоговпобедителей конкурсов "Лучший учитель":
• 28.03.2013 на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования состоялась городская научно - практическая
конференция "Образование и культура в условиях глобализации:
возможности сетевого партнерства", в работе которой приняли участие 330
человек;
• 26.03.2013 Санкт-Петербургской академией постдипломного
педагогического образования издан сборник "Петербургский урок";
− В целях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство приняты постановления Правительства СанктПетербурга:
• от 14.02.2013 № 94 "О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1238 в 2013 году";
• от 19.02.2013 № 103 "Об одобрении проекта соглашения между
Министерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Санкт-Петербурга о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на выплату денежного
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга и муниципальных образовательных учреждений";
− В рамках проведения конкурса между образовательными
учреждениями
Санкт-Петербурга,
внедряющими
инновационные
образовательные программы:
• издано распоряжение Комитета по образованию от 19.12.2012
№ 3358-р "О проведении конкурса между образовательными учреждениями,
внедряющими инновационные образовательные программы";
• 14.01.2013 состоялся прием заявок на участие в конкурсе. Всего в
городскую конкурсную комиссию в этом году из 16 районов города подана
41 заявка, из которых 15 образовательных учреждений допущены к участию
в туре, который был проведен с 30 января по 08 февраля. 13.02.2013
Городская конкурсная комиссия утвердила список победителей, издано
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распоряжение Комитета по образованию от 05.03.2013 № 466-р "Об итогах
конкурса
между
образовательными
учреждениями,
внедряющими
инновационные образовательные программы".
2. "Развитие дистанционного образования детей - инвалидов", для
реализации которого принято постановление Правительства СанктПетербурга от 22.05.2013 № 344 "Об утверждении комплекса мер по
модернизации общего образования в Санкт-Петербурге на 2013 год". По
сведениям Комитета по образованию проект приказа Министерства
образования и науки РФ об утверждении новой формы Соглашения8 по
состоянию на 05.03.2013 не был зарегистрирован в Минюсте России, что не
позволило к указанному в Сетевом графике реализации ПНП "Образование"
сроку (05.05.2013) внести Соглашение на утверждение Правительства СанктПетербурга.
ПНП "Доступное и комфортное жилье гражданам России"
Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов" на реализацию в 2013 году
мероприятий Проекта Комитету по строительству утверждены
бюджетные ассигнования в общей сумме 8 263 719,6 тыс. рублей,
которые по состоянию на 01.07.2013 освоены на 26,5 % в сумме - 2 186
588,8 тыс. рублей, в т.ч. по отраслям АИП:
- "Жилищное хозяйство" - 1 044 310,2 тыс. рублей или на 22,9 %;
- "Коммунальное хозяйство" - 663 137,7 тыс. рублей или на 37,3 %;
- "Дорожное хозяйство" - 479 140,9 тыс. рублей или на 24,8 %.
Средства из федерального бюджета на расходы по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-сирот, находящихся под опекой, не имеющих
закрепленного
жилого
помещения,
запланированные
в
размере
16 349 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2013 в бюджет Санкт-Петербурга
не поступали. По информации Комитета по строительству это обусловлено
"отсутствием распределения квартир в многоквартирных домах,
вводимых строительством для государственных нужд в рамках АИП,
планируемых Комитетом по строительству к вводу в 2013 году".
Сам процесс реализации мероприятий Национального проекта был
также осложнен отсутствием у Комитета по строительству
положительных заключений экспертизы на проектно-сметную
8

"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на
модернизацию региональных систем общего образования, формы отчета об осуществлении расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), источником финансового обеспечения
которых является субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации на модернизацию региональных систем общего образования, и о достигнутых значениях
показателей результативности предоставления этой субсидии, а также формы заявки о перечислении
указанной субсидии".
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документацию, в результате чего не начато исполнение расходных
обязательств Санкт-Петербурга по профинансированным проектноизыскательским работам на объектах АИП:
- "Инженерная подготовка территории под жилищное строительство
в кв. 15 Юго-Западной Приморской части (24,9 ГА)" (522,1 тыс. рублей);
- "Инженерная подготовка территории под жилищное строительство
в кв. 18 Юго-Западной Приморской части (19,3 ГА)" (580,2 тыс. рублей);
- "Завершение инженерной подготовки: "Инженерная подготовка
территории по жилищное строительство в кв. 59Б СПЧ" (265,5 тыс. рублей);
- "Завершение инженерной подготовки: "Инженерная подготовка
территории по жилищное строительство в кв. 59А СПЧ" (274,2 тыс. рублей);.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации с
2011 года в Санкт-Петербурге разработана и реализуется Региональная
программа "Стимулирование развития жилищного строительства в
Санкт-Петербурге" на 2011-2015 годы. Основная цель Программы –
повышение эффективности реализации Национального проекта по
формированию условий доступности жилья и качества проживания.
Поэтому, реализация проекта осуществляется по направлениям:
"Стимулирование
развития
жилищного
строительства",
"Энергоэффективность
и
ресурсозбережение",
"Поддержка
платежеспособного спроса на жилье, в т.ч. с помощью ипотечного
жилищного кредитования", "Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан". Данные об отдельных
показателях реализации Проекта, достигнутых по итогам I полугодия 2013
года, представлены на диаграмме:

Справочно: коэффициент доступности жилья - показатель, рассчитанный на
отчетную дату как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры
общей площадью 54 кв.м и среднего годового совокупного денежного дохода семьи,
состоящей из 3-х человек .

Для расселения ветхого и аварийного жилищного фонда за счет средств
городского бюджета профинансированы мероприятия по ликвидации ветхого
и аварийного жилищного фонда - в сумме 2 738 086,8 тыс. рублей, что
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составляет 28,1 % от планового показателя на 2013 год в сумме 9 752 629,9
тыс. рублей.
В целом на реализацию мероприятий Проекта за январь - июнь 2013
года направлено средств: федерального бюджета - 343 990 тыс. рублей или
75,7 %; бюджета Санкт-Петербурга - 4 001 564,2 тыс. рублей или 34,2 %;
материнского (семейного) капитала - 22 032 тыс. рублей или 54,1 %.
ПНП "Развитие агропромышленного комплекса"
В рамках реализации мероприятий проекта в I полугодии 2013 года
произведено частичное обновление парка сельскохозяйственной техники.
Всего в 2013 году на реализацию Проекта предполагается направить
192 408 тыс. рублей, в том числе по направлениям :
"Повышение почвенного плодородия":
4 955 тыс. рублей - субсидии на приобретение минеральных удобрений
в период с 01.08.2013 по 25.12.2013;
774 тыс. рублей - субсидии на приобретение известковых удобрений в
период с 01.09.2013 по 25.12.2013;
174 тыс. рублей - субсидии на проведение агрохимического и
экологотоксилогического обследования почв земель сельхозиспользования в
период с 01.09.2013 по 25.12.2013;
1 717 тыс. рублей - субсидии на приобретение горюче-смазочных
материалов в период с 01.09.2013 по 25.12.2013.
"Приоритетное развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства":
34 454 тыс. рублей - субсидии на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе племенных быков производителей;
3 850 тыс. рублей - субсидии на закупку племенных быков
производителей по импорту;
13 799 тыс. рублей - субсидии на закупку и заготовку кормов для
производства продукции животноводства;
521 тыс. рублей - субсидии на закупку семени племенных быков;
26 807 тыс. рублей - субсидии на приобретение отечественного сырого
молока для производства жидких молочных и пастообразных продуктов
питания для детей в возрасте до одного года;
35 340 тыс. рублей - в виде субсидий на возмещение части затрат по
производству молока, реализованного сельхозтоваропроизводителями.
"Проведение противоэпизоотических мероприятий":
2 460 тыс. рублей - субсидии на закупку оборудования для лечения и
диагностики сельхозживотных;
1 931 тыс. рублей - субсидии на приобретение ветеринарных
препаратов для сельскохозяйственных животных.
"Развитие приоритетных отраслей растениеводства":
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1 128 тыс. рублей - субсидии на приобретение средств химической
защиты растений;
5 767 тыс. рублей - субсидии на закупку элитных семян в связи с
производством продукции растениеводства.
"Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства":
2 279 тыс. рублей - на организацию мероприятий, направленных на
финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей;
42 091 тыс. рублей - субсидии в целях возмещения затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам, полученным на срок до одного года
на пополнение оборотных средств;
13 290 тыс. рублей - субсидии в целях возмещения затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным на срок от двух до
десяти лет.
"Техническая и технологическая модернизация сельского
хозяйства":
1 071 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оборудования, техники в лизинг.
Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт–Петербурга
За первое полугодие 2013 года в бюджет Территориального фонда
обязательного медицинского страхования (далее – ТФ ОМС) поступило
доходов в общей сумме 22 926 966,7 тыс. рублей или 52,7 % от годовых
бюджетных назначений (в первом полугодии 2012 года - 51,4 %), расходы
исполнены на 21 177 538,1 тыс. рублей, что составляет 48,7 % от годовых
бюджетных назначений (в первом полугодии 2012 года - 51,1 %). Данные об
исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2013 года представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Доходы, всего:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы, всего:
Общегосударственные вопросы
Образование
Здравоохранение

Бюджет
ТФ ОМС
на 2013 год
43 473 796,2
1 565 922,0
41 907 874,2
43 473 796,2
456 230,7
25 000
42 992 565,5

Исполнено на 01.07.2013
в %, к
Сумма
бюджету
01.07.2012
22 926 966,7
52,7
118,3
618 303,1
39,5
94,0
22 308 663,6
53,2
119,1
21 177 538,1
48,7
109,7
202 103,9
44,3
111,7
20 975 434,2
48,8
132,4

На 01.07.2013 доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного
периода прошлого года, увеличились на 3 540 054,9 тыс. рублей или на
18,3 %, что обусловлено ростом на 3 594 999,2 тыс. рублей или на 19,2 %
объема
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджетам
государственных внебюджетных фондов, объем которых на 01.07.2013
составил 22 314 937,2 тыс. рублей (без учета возврата, в сумме 6 273,6 тыс.
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рублей, остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет).
Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (97,3 %) сформирована за
счет безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на
01.07.2013, составил 22 308 663,6 тыс. рублей, в том числе средства:
 бюджета ФФ ОМС – в общей сумме 18 099 815,5 тыс. рублей или
52 % от годовых бюджетных назначений, из них на:
· выполнение переданных органами государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС –
18 093 089,7 тыс. рублей или 52 % от годовых бюджетных назначений;
· проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан –
6 606,9 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС;
· проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, – 118 ,9 тыс. рублей, не предусмотренные бюджетом ТФ ОМС;
 бюджета Санкт-Петербурга – в общей сумме 4 215 121,7 тыс.
рублей или 59,1 % от годовых бюджетных назначений, в том числе на
финансовое обеспечение:
· дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных
базовой
программой
обязательного
медицинского
страхования – в сумме 932 396,2 тыс. рублей или 59,1 % от годовых
бюджетных назначений;
· на
дополнительное
финансовое
обеспечение
реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в
части базовой программы обязательного медицинского страхования –
3 282 725,5 тыс. рублей или 59,1 %.
Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода
прошлого года, увеличились на 1 874 347,7 тыс. рублей или на 9,7 %, причем
увеличение таких расходов предусмотрено бюджетом ТФОМС на 15,2 % по
сравнению с ассигнованиями 2012 года.
За отчетный период бюджет ТФ ОМС исполнен с профицитом в сумме
1 749 428,6 тыс. рублей, в то время как Законом Санкт-Петербурга «О
бюджете Территориального обязательного медицинского страхования СанктПетербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» он
утвержден сбалансированным по доходам и расходам.
Исполнение бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
Данные об исполнении основных характеристик бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт–Петербурга (далее –
ВМО) на 01.07.2013 представлены в таблице:
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(тыс. рублей)
Наименование
Доходы, всего
Расходы, всего
дефицит (–),
профицит (+)

Бюджетные
назначения
на
2013 год
8 767 499,7

Бюджетные
назначения
на
2012 год
8 111 107,5

9 478 081,5
- 710 581,8

Исполнено по состоянию на
01.07.2013

01.07.2012

3 727 585,6

8 658 368,7
- 547 261,2

в %, к

3 466 043,4

бюджету
42,5

01.07.2012
107,5

2 800 205,0

2 527 076,9

29,5

110,8

+ 927 380,6

+ 938 966,5

Доходы бюджетов ВМО в первом полугодии 2013 года были
исполнены в сумме 3 727 585,6 тыс. рублей, или на 42,5 % к бюджетным
назначениям.
По группе «Налоговые и неналоговые доходы» объем поступлений в
местные бюджеты составил 2 970 867,4 тыс. рублей, в частности:

налоговые доходы - 2 518 337,3 тыс. рублей;

неналоговые доходы - 452 530,1 тыс. рублей.
В структуре группы доходов «Налоговые и неналоговые доходы»
74 % составили поступления налогов на совокупный доход в сумме
2 199 812 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы местных
бюджетов увеличились на 261 542,1 тыс. рублей (или на 7,5 %), что
обусловлено ростом поступлений по группе «Налоговые и неналоговые
доходы» на 161 701,2 тыс. рублей (или на 5,8 %) за счет увеличения на
59 913,6 тыс. рублей (на 2,8 %) поступлений налогов на совокупный доход и
на 91 567,7 тыс. рублей (на 40,4 %) налогов на имущество.
Объем кассового исполнения бюджетов ВМО по группе
«Безвозмездные поступления» на 01.07.2013 составил 756 718,1 тыс. рублей,
или 37,3 % к бюджетным назначениям и по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года, увеличился на 99 840,9 тыс. рублей или на 15,2 %, что
обусловлено:
- ростом объемов дотаций (на 50 589,3 тыс. рублей или на 53,7 %) на
выравнивание бюджетной обеспеченности. Так, из фонда финансовой
поддержки местными бюджетами получены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности ВМО Санкт–Петербурга – в общей сумме
144 810,9 тыс. рублей, что составляет 51,3 % от годовых бюджетных
назначений.
- ростом объема субвенций на 46 348,9 тыс. рублей или на 8,2 %. Так, из
фонда компенсаций Санкт–Петербурга бюджетам ВМО предоставлены
субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Санкт–Петербурга по:

содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, – в общей сумме
372 488,8 тыс. рублей, что составляет 48,5 % от годовых бюджетных
назначений;
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выполнению передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации, – в общей сумме 239 509,4 тыс. рублей, что составляет 42,5 %
от годовых бюджетных назначений.
Следует отметить, что законодательно предусмотренные ассигнования
на предоставление субсидий местным бюджетам в общей сумме
414 006,8 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2013 пока не востребованы.
Расходы местных бюджетов за первое полугодие 2013 года
исполнены в общей сумме 2 800 205 тыс. рублей, что составляет 29,5 % от
годовых бюджетных назначений, данные приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
РАСХОДЫ, всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Бюджетные
назначения
9 478 081,5
2 020 045,5

Исполнено на 01.07.2013
Сумма
в%
2 800 205,0
29,5
826 949,5
40,9

52 547,4

13 562,4

25,8

436 340,3
4 758 268,5
4 183,9
301 071,1
574 341,5
378,4
1 039 583,8
131 718,8
159 602,3

69 402,1
951 632,1
1 071,9
105 956,7
262 478,9
64,6
456 226,3
48 015,9
64 844,5

15,9
20,0
25,6
35,2
45,7
17,1
43,9
36,5
40,6

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года расходы местных
бюджетов возросли на 273 128,1 тыс. рублей (или на 10,8 %), что
обусловлено, главным образом, ростом расходов в сферах: жилищнокоммунального хозяйства - на 103 547,6 тыс. рублей (или на 12,2 %),
общегосударственных вопросов - на 53 614,3 тыс. рублей (или на 6,9 %) и
культуры, кинематографии - на 54 740,6 тыс. рублей (или на 26,4 %).
В отчетный период выше среднего уровня исполнения расходов
местных бюджетов профинансированы расходы по разделам: "Культура,
кинематография" (на 45,7 %), "Социальная политика" (на 43,9 %),
"Общегосударственные вопросы" (на 40,9 %), "Средства массовой
информации" (на 40,6 %).
С наибольшим отставанием от среднего уровня финансирования
исполнялись расходные обязательства в сферах: национальной экономики (на
15,9 %), здравоохранения (на 17,1 %), жилищно-коммунального хозяйства
(на 20 %).
В первом полугодии 2013 года наибольший удельный вес в общей
сумме расходов бюджетов ВМО Санкт- Петербурга составляют ассигнования
на:

жилищно-коммунальное хозяйство - 34%;

общегосударственные вопросы - 29,5 %;

социальную политику - 16,3 %.
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Деятельность
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
в I полугодии 2013 года
В отчетном периоде деятельность Палаты была представлена
исполнением
расширенного
спектра
контрольных и
экспертноаналитических полномочий, реализуемых в соответствии с Федеральным
законом "Об общих принципах организации деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", а также законами Санкт-Петербурга "О бюджетном процессе в
Санкт-Петербурге" и "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга", на
трех последовательных стадиях внешнего государственного финансового
контроля. Так, в соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга на 2013 год за 6 месяцев текущего года:
1. В рамках предварительного контроля проведены экспертноаналитические мероприятия, по результатам которых подготовлено 4
заключения на проекты:
- закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений и дополнений в
Закон Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2014 годов" от 19.04.2013 № 1-271/13-0-1;
- решения Муниципального Совета ВМО поселок Металлострой "О
внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой о
местном бюджете на 2013 год" от 17.04.2013 № 1-119/13-0-2;
- решения Муниципального Совета ВМО поселок Металлострой "О
внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета от
18.12.2012 г. № 4/56" от 29.05.2013 № 1-119/13-1-1;
- решения Муниципального Совета ВМО поселок Стрельна "О
бюджете Муниципального образования пос. Стрельна на 2013 год" от
17.06.2013 № 1-342/13-0-1 (необходимо отметить, что местный бюджет
на 2013 год в данном ВМО по-прежнему не утвержден).
2. В рамках текущего (оперативного) контроля осуществлялся
мониторинг и анализ полноты и своевременности поступления доходов в
консолидированный
бюджет
Санкт-Петербурга;
равномерности
и
ритмичности расходования бюджетных средств; динамики государственного
долга;
реализации
государственных
программ
и
показателей,
характеризующих в регионе социально-экономическую ситуацию; а также
иных факторов, влияющих на ход обеспечения бюджетного процесса в
Санкт-Петербурге.
Кроме того, во исполнение п. 4.7. Плана работы Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга на 2013 год осуществляется мониторинг и анализ
реализации приоритетных направлений и степени достижения задач и
целевых показателей, поставленных Президентом Российской Федерации в
"майских" Указах 2012 года.
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По итогам такого контроля подготовлено и направлено Губернатору
Санкт-Петербурга и Законодательному Собранию Санкт-Петербурга (в
соответствии с требованиями п. 10 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга "О
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга") 7 материалов в виде
ежемесячной аналитической информации об исполнении бюджетов СанктПетербурга, ТФ ОМС и ВМО.
Также, во исполнение Плана работы Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга на 2013 год, осуществляется мониторинг использования
бюджетных средств, направленных на проектирование и строительство
футбольного стадиона в западной части Крестовского острова с разборкой
существующих конструкций стадиона им. Кирова по адресу: СанктПетербург, Крестовский остров. Южная дорога, 25 и устранения нарушений,
выявленных при проведении контрольного мероприятия в 2012 году.
3. В рамках последующего контроля проведены:
3.1. Экспертно-аналитические мероприятия:
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета СанктПетербурга за 2012 год, включавшая в себя внешнюю проверку бюджетной
отчетности всех главных администраторов бюджетных средств, результаты
которой оформлены Палатой заключениями по каждому из 63-х главных
распорядителей; а также подготовку заключения на отчет об исполнении
бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств;
- внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов ВМО
за 2012 год, которые передали полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля в соответствии с соглашениями,
заключенными с муниципальными советами ВМО. По итогам реализации
таких переданных полномочий Палатой подготовлено 181 заключение,
которые направлены в муниципальные советы и в местные администрации
ВМО;
- подготовлено заключение на отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования СанктПетербурга за 2012 год;
3.2. Контрольные мероприятия, в том числе совместные со Счетной
палатой Российской Федерации и с прокуратурой Санкт-Петербурга, в:
- Комитете по культуре, в т.ч. ГУ "Государственный музей городской
скульптуры" (выборочная проверка законности, эффективности и целевого
использования средств бюджета и собственности Санкт-Петербурга,
выделяемых Комитету по культуре на содержание и обеспечение
деятельности музеев и выставочных залов Санкт-Петербурга за период
2010-2012 годы, в том числе ГУ "Государственный музей городской
скульптуры");
- Комитете по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры (выборочная проверка законности,
эффективности, целевого использования собственности и средств
бюджета Санкт-Петербурга на мероприятия по государственной охране
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объектов культурного наследия, реставрацию, консервацию и ремонт
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 20112012 года);
- Санкт-Петербургском государственном бюджетном образовательном
учреждении
среднего
профессионального
образования
"Колледж
олимпийского резерва № 1" (выборочная проверка законности,
эффективности и целевого использования средств бюджета и
собственности Санкт-Петербурга, полноты учета в бюджете СанктПетербурга администрируемых доходов, а также доходов от приносящей
доход деятельности за 2010-2012 годы);
- Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(выборочная проверка законности, эффективности и целевого использования
средств бюджета Санкт-Петербурга и собственности Санкт-Петербурга,
полноты учета в бюджете Санкт-Петербурга администрируемых доходов
за 2010-2012 годы);
- Комитете по энергетике и инженерному обеспечению (выборочная
проверка законности, эффективности и целевого использования средств
бюджета Санкт-Петербурга, в части производства работ, включая аварийный
по капитальному ремонту и реконструкции подземных инженерных сетей и
сооружений за 2011 -2012 годы (в рамках единой программы проведения
совместного контрольного мероприятия "Проверка законности и
эффективности расходования в 2011-2012 годах средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств долевого
финансирования, направленных на капитальных ремонт многоквартирных
домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, а также
бюджетных средств, направленных на строительство, реконструкцию и
ремонт объектов коммунального хозяйства в Санкт-Петербурге");
- ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга", Правительстве СанктПетербурга, Невско-Ладожском бассейном водном управлении Федерального
агентства водных ресурсов (аудит эффективности использования
федеральной собственности и водных ресурсов, в том числе в целях
обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в
Центральном и Северо-Западном федеральных округах);
- внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Пороховые (совместная с прокуратурой
Красногвардейского района Санкт-Петербурга выборочная проверка
формирования и исполнения бюджета за 2009-2011 и истекший период 2012
года);
- внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Горелово (выборочная проверка формирования и
исполнения бюджета за 2012 год);
- внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Невский округ (выборочная проверка формирования и
исполнения бюджета за 2010-2012 годы);
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внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Васильевский (выборочная проверка формирования и
исполнения бюджета за 2012 год);
- внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Георгиевский (выборочная проверка формирования и
исполнения бюджета за 2011-2012 годы);
- внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Константиновское
(выборочная
проверка
формирования и исполнения бюджета за 2011-2012 годы).
3.3. Подготовлен отчет о работе Палаты за 2012 год, который
рассмотрен бюджетно-финансовым комитетом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и 01.04.2013 принят к сведению.
-
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