Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга за январь-март 2014 года
Настоящая информация подготовлена на основе: Законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов», «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов», отчета Комитета финансов
Санкт-Петербурга
об
исполнении
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.04.2014,
оперативной
информации
Комитета
финансов
Санкт-Петербурга
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга и другой информации.
Макроэкономические условия социально – экономического развития
Санкт-Петербурга в I квартале 2014 года характеризовались следующими
показателями:
Индекс промышленного производства в январе-марте 2014 года
составил 93,7 % к соответствующему периоду предыдущего года.
Индекс промышленного производства в 2013-2014 годах, в % к
соответствующему периоду предыдущего года
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Примечание: значение согласно Прогнозу социально-экономического развития Санкт-Петербурга
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, разработанному Комитетом по экономической политике
и стратегическому планированию: (*) - консервативного варианта; (**) - умеренно-оптимистичного
варианта.

Оборот организаций за первые три месяца 2014 года составил
1 545 млрд. рублей, что на 7,8 % больше чем за аналогичный период
2013 года. Увеличение связано с ростом оборотов организаций,
составляющих треть в общем объеме, по таким видам экономической
деятельности, как: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами,
их техническое обслуживание и ремонт (рост на 45,1 %); оптовая торговля,
включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами (рост на 18 %).
Строительство. В январе-марте 2014 года объем работ, выполненных
по виду деятельности «Строительство», увеличился на 1,7 % по сравнению
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с аналогичным периодом 2013 года и составил 67,1 млрд. рублей. В
эксплуатацию было сдано 934,3 тыс. кв. метров общей площади жилых
домов, что в 1,6 раза превышает значение января-марта 2013 года.
Ввод в действие жилых домов в
январе-марте 2011-2014 годов (тыс. кв.м)
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Оборот розничной торговли составил 225,4 млрд. рублей и
уменьшился на 1,3 % к соответствующему периоду предыдущего года.
Оборот оптовой торговли в январе-марте 2014 года составил
721 млрд. рублей, что на 9,6 % меньше, чем в январе- марте 2013 года.
Оборот общественного питания снизился на 10,5 %, а объем
платных услуг населению на 0,1 %.
Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец отчетного
периода составил 103 % к декабрю предыдущего года. Индекс
потребительских цен на конец марта 2014 года к декабрю 2013 года составил:
на продовольственные товары - 105,3 %; на непродовольственные товары 101,9 %; на платные услуги - 101,4 %.
Стоимость минимального набора продуктов питания в СанктПетербурге в марте 2014 года составила 3 508,8 рубля, стоимость
фиксированного набора потребительских товаров и услуг- 11 841,29 рублей.
Индекс потребительских цен в 2013-2014 годах на конец периода,
в % к декабрю предыдущего года
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Заработная плата и денежные доходы и расходы населения.
Средняя начисленная заработная плата в январе-феврале 2014 года,
составила 36 119 рублей (111,6 % к январю-февралю 2013 года). Реальная
заработная плата составила 104,8 % к уровню января-февраля 2013 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 1 апреля 2014 года
составила 43,4 млн. рублей. Вся задолженность образовалась из-за
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отсутствия собственных средств организаций. За март объем задолженности
уменьшился на 56 %.
Демография. По предварительной оценке численность постоянного
населения Санкт-Петербурга на 1 марта 2014 года составила
5 140,4 тыс. человек и с начала года увеличилась на 8,5 тыс. человек или
на 0,2 %. Число родившихся за 3 месяца 2014 года составило 9 827 человек.
Число умерших – 10 050 человек. Естественная убыль - 223 человека, что в
5,5 раз меньше, чем за аналогичный период 2013 года.
Безработица. К концу марта 2014 года в государственных
учреждениях службы занятости населения состояло на учете 25,1 тысяча
не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 9,7 тыс. человек имели
статус безработного. На конец марта 2014 года уровень регистрируемой
безработицы составил 0,3 % экономически активного населения. Заявленная
работодателями в Службу занятости населения потребность в работниках
в марте 2014 года составила 56,6 тыс. человек.
Количество официально зарегистрированных безработных
и количество свободных рабочих мест, тыс.чел.
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Общая оценка исполнения бюджета Санкт-Петербурга
Показатели
исполнения
основных
характеристик
бюджета
Санкт-Петербурга, 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:
Наименование
показателя
Доходы
Расходы
Дефицит (-), профицит(+)

Бюджет на
2014 год
410 086 304,0
456 902 995,2
-46 816 691,2

(тыс. рублей)
Исполнено на 01.04.2014
В процентах, к
Сумма
Бюджету
01.04.2013
88 280 198,9
21,5
114,9
75 242 628,9
16,5
132,0
+13 037 570,0
х
65,9

Исполнение
бюджета
Санкт-Петербурга
характеризовалось
опережающими темпами относительно аналогичного периода прошлого года,
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сохранением динамики поступления доходных источников городского
бюджета и сдержанным исполнением расходов, что повлекло формирование
профицита бюджета Санкт-Петербурга, и образование вследствие этого
остатков временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга.
С начала 2014 года они увеличились на 18 226 307,1 тыс. рублей и по
состоянию на 01.04.204 составили 68 202 663,2 тыс. рублей, из них: на счетах
по учету средств бюджета – 30 702 664,2 тыс. рублей; на депозитах
коммерческих банков – 37 499 999 тыс. рублей.
В доходы бюджета Санкт-Петербурга поступило 88 280 198,9 тыс.
рублей, что составляет 21,5 % от бюджетного задания, установленного
Законом Санкт-Петербурга на 2014 год. Показатели исполнения городского
бюджета по укрупненным позициям доходов бюджета приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
ИТОГО ДОХОДОВ:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
акцизы
налоги на совокупный доход
налог на имущество организаций
транспортный налог
земельный налог
доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

410 086 304,0
382 247 841,5

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
88 280 198,9 21,5
85 693 209,5 22,4

99 794 919,6
164 815 054,1
24 661 506,5
12 228 448,6
32 134 984,6
8 657 177,8
6 499 655,9

27 992 789,0
33 774 398,4
4 557 062,7
2 640 317,2
5 022 565,3
1 012 949,7
1 509 303,3

28,1
20,5
18,5
21,6
15,6
11,7
23,2

16 136 854,8

4 968 836,1

30,8

3 407 873,6
10 621 679,5
1 825 041,6
27 838 462,5

806 801,8
2 620 808,2
426 717,5
2 586 989,4

23,7
24,7
23,4
9,3

Бюджет на
2014 год

За январь-март 2014 года в бюджет города поступило на
11 462 342,5 тыс. рублей (на 14,9 %) больше, чем за аналогичный период
прошлого года, что по большей части обусловлено динамикой роста
налоговых и неналоговых платежей (на 15 316 672,3 тыс. рублей или
на 21,8 %) и снижением безвозмездных поступлений (на 3 854 329,9 тыс.
рублей или в 2,5 раза, в связи с осуществлением возвратов из бюджета
Санкт-Петербурга остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет.
Основными доходными источниками бюджета Санкт-Петербурга
являлись: налог на доходы физических лиц (39,4 % от общей суммы
налоговых и неналоговых доходов); налог на прибыль организаций (32,7 %);
налог на имущество организаций (5,9 %); доходы от использования
имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (5,8 %); акцизы (5,3 %).
Расходы бюджета Санкт-Петербурга составили 75 242 628,9 тыс.
рублей или 16,5 % от бюджетных ассигнований 2014 года, что выше
показателей исполнения расходов бюджета, достигнутого годом ранее, на
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18 223 073,3 тыс. рублей или на 32 %, в том числе в сферах: жилищнокоммунального хозяйства – на 6 050 405 тыс. рублей (на 196,6 %),
образования – на 3 787 565,8 тыс. рублей (на 24,9 %), здравоохранения – на
3 311 010,9 тыс. рублей (на 32,2 %), социальной политики – на 1 856 866,2
тыс. рублей (на 18,2 %).
Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга
на 01.04.2014 (в %)
Образование

10,5
25,2

12,1

Национальная экономика
Здравоохранение
Социальная политика

16,0

18,1
18,1

Жилищно-коммунальное хозяйство
Прочие отрасли

При среднем уровне освоения бюджетных ассигнований на 16,5 %,
расходы по разделам исполнены крайне неравномерно, в диапазоне от (-)
0,1 % («Обслуживание государственного и муниципального долга») до 22 %
(«Социальная политика»), что видно из данных, представленных в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование раздела
Расходы, всего:
Общегосударственные вопросы
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
Российской Федерации и муниципальных образований

Бюджет на
2014 год
456 902 995,2
28 973 829,0
76 764,9
3 281 643,6
109 795 462,4
63 314 845,9
1 987 473,1
97 883 170,0
15 113 601,1
67 346 522,0
54 816 601,5
9 884 837,2
1 448 871,9
2 191 551,4

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
75 242 628,9 16,5
3 526 910,2 12,2
1 554,2
2,0
471 632,2 14,4
13 623 376,9 12,4
9 127 395,6 14,4
60 192,5
3,0
18 984 632,7 19,4
1 797 906,5 11,9
13 590 104,3 20,2
12 033 835,1 22,0
1 744 848,2 17,7
139 352,6
9,6
-1 695,4 -0,1

787 821,2

142 583,3

18,1

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» бюджетные
ассигнования освоены в общей сумме 3 526 910,2 тыс. рублей, что составляет
12,2 % к показателю, утвержденному законом о бюджете, и на 1 037 594,6
тыс. рублей (на 41,7 %) превышает расходы по разделу, произведенные
годом ранее. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены
в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование раздела, подразделов
Общегосударственные вопросы:

Бюджет на
2014 год
28 973 829,0

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
3 526 910,2 12,2

6
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Международные отношения и международное сотрудничество
Другие общегосударственные вопросы

2 862,8

689,9

24,1

1 215 988,1

207 738,2

17,1

588,3

69,2

11,8

738 777,6

112 897,2

15,3

960 074,9

189 279,1

19,7

164 773,7
68 884,1
17 669 710,9

37 662,5
2 817,5
2 975 756,7

22,9
4,1
16,8

В I квартале 2014 года пока не исполнялись расходные обязательства
Санкт-Петербурга, предусмотренные по подразделам «Государственный
материальный
резерв»
(534,9
тыс.
рублей),
«Фундаментальные
исследования» (5 610 тыс. рублей) и «Прикладные научные исследования в
области общегосударственных вопросов» (78 956,4 тыс. рублей).
Из 61-ого главного распорядителя, которым предусмотрена бюджетные
ассигнования по разделу, пока не начато исполнение расходных обязательств
Комитетами: по благоустройству; по градостроительству и архитектуре;
здравоохранению; по культуре; по науке и высшей школе; по образованию;
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности; по развитию предпринимательства и
потребительского рынка; по развитию туризма; по социальной политике;
по труду и занятости населения; по физической культуре и спорту;
по экономической политике и стратегическому планированию; и др.
По разделу 0200 «Национальная оборона» бюджетные ассигнования
предусмотрены администрациям районов города и Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга. Расходы исполнены в сумме 1 554,2 тыс.
рублей, что составляет 2 % к бюджетным ассигнованиям, утвержденным
законом о бюджете, и на 1 506,4 тыс. рублей (на 49,2 %) ниже объема
расходов по разделу, произведенных годом ранее.
Снижение темпов освоения по большей части обусловлено тем, что
расходы на мобилизационную подготовку Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга пока не производились.
По
разделу
0300 «Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность»
бюджетные
ассигнования
предусмотрены 5-ти главным распорядителям. Их расходы составили
471 632,2 тыс. рублей или 14,4 % от годовых бюджетных назначений, что на
88 785,2 тыс. рублей (на 23,2 %) превышает расходы по разделу,
произведенные годом ранее.
Некоторыми главными распорядителями расходные обязательства пока
не исполнялись, а именно: Администрацией Пушкинского района
Санкт-Петербурга (расходы на тушение лесных (торфяных) пожаров на
территории
Санкт-Петербурга),
Комитетом
по
строительству
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(капитальные вложения в Адресную инвестиционную программу) и
Комитетом по транспорту (расходы на реализацию постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1246 «О резервах
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Санкт-Петербурга»).
По разделу 0400 «Национальная экономика» общий объем кассовых
выплат составил 13 623 376,9 тыс. рублей, или 12,4 % к ассигнованиям,
утвержденным законом о бюджете, что на 533 420,2 тыс. рублей (на 4,1 %)
превышает объем расходов по разделу, произведенный годом ранее. Данные
об исполнении расходных обязательств Санкт-Петербурга по подразделам
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование раздела, подразделов
Национальная экономика:
в том числе:
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики

Бюджет на
2014 год
109 795 462,4
837 313,1
443 250,4
116 939,6
48 145 474,2
48 499 794,0
6 866 773,9
4 840 084,7

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
13 623 376,9 12,4
138 989,5
63 270,7
20 556,0
6 686 267,1
5 229 410,9
820 695,3
664 187,4

16,6
14,3
17,6
13,9
10,8
12,0
13,7

В I квартале 2014 года пока не исполнялись расходные обязательства
Санкт-Петербурга, предусмотренные по подразделам:
– «Водное хозяйство» (41 032,5 тыс. рублей, предусмотренные
Комитету по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности для осуществления отдельных
передаваемых полномочий в области водных отношений за счет единой
субвенции из федерального бюджета);
– «Прикладные научные исследования в области национальной
экономики» (4 800 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по
экономической
политике
и
стратегическому
планированию
Санкт-Петербурга на оплату научно-исследовательских разработок
городского хозяйства и проведение независимой их экспертизы).
Бюджетные
ассигнования
предусмотрены
65-ти
главным
распорядителям. При этом, некоторыми из них расходные обязательства пока
не исполнялись, а именно: Комитетом по науке и высшей школе,
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, Комитетом по физической
культуре и спорту, Санкт-Петербургской избирательной комиссией,
Управлением социального питания и др.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы
исполнены в сумме 9 127 395,6 тыс. рублей, что составляет 14,4 %
к ассигнованиям, утвержденным законом о бюджете, и на 6 050 405 тыс.

8

рублей (на 196,6 %) превышает расходы, произведенные по разделу годом
ранее, что обусловлено увеличением темпов исполнения Адресной
инвестиционной программы, в том числе направлением бюджетных
инвестиций ОАО «Юго-Западная ТЭЦ».
Бюджетные
ассигнования
предусмотрены
27-ми
главным
распорядителям, данные об их расходах представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Жилищно-коммунальное хозяйство:
в том числе:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Комитет по строительству
Комитет по управлению городским имуществом
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Бюджет на
2014 год
63 314 845,9

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
9 127 395,6 14,4

6 428 470,9
15 679 819,5
3 163 644,9
2 101 418,5

723 681,0
232 442,6
325 653,5
101 267,3

11,3
1,5
10,3
4,8

439 633,2

10 679,4

2,4

140 997,6
5 516 580,2
7 945 000,0
21 666 664,1

32 688,6
1 055 933,4
4 400 000,0
2 245 049,7

23,2
19,1
55,4
10,4

Неисполнение расходов Комитетом финансов Санкт-Петербурга
(в общей сумме 232 617 тыс. рублей) обусловлено отсутствием заявок на
финансирование от органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга.
По большей части низкий уровень исполнения расходных обязательств
Санкт-Петербурга по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
Жилищным комитетом (1,5 %) – обусловлен непредставлением
в I квартале 2014 года субсидий на финансирование выполнения услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах в Санкт-Петербурге (включенных в региональную программу
капитального ремонта), а также ресурсоснабжающим организациям на
возмещение выпадающих доходов, связанных с применением тарифов для
расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему
водоснабжению, предоставляемые гражданам и творческим мастерским;
Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга (2,4 %) – обусловлен непредставлением
в I квартале 2014 года субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг
банного хозяйства, неосуществлением капитального ремонта кладбищ.
Комитетом
по
промышленной
политике
и
инновациям
Санкт-Петербурга (4,8 %) – обусловлен медленными темпами исполнения
Адресной инвестиционной программы.
По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» расходы исполнены
в сумме 60 192,5 тыс. рублей, что составляет 3 % к ассигнованиям,
утвержденным законом о бюджете и обусловлено таким исполнением
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расходов Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности.
Относительно аналогичного периода прошлого года темпы исполнения
расходных обязательств по разделу замедлилось на 172 502,4 тыс. рублей
(или на 74,1 %), что связано с медленными темпами финансового
обеспечения мероприятий по охране объектов растительного и животного
мира и среды их обитания.
По разделу 0700 «Образование» кассовые выплаты произведены
в сумме 18 984 632,7 тыс. рублей, что составляет 19,4 % к бюджетным
ассигнованиям, утвержденным законом о бюджете, и на 3 787 565,8 тыс.
рублей (на 24,9 %) превышает расходы по разделу, произведенные годом
ранее.
Бюджетные
ассигнования
предусмотрены
33-м
главным
распорядителям. При этом, некоторыми из них расходные обязательства пока
не исполнялись, а именно:
Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности
(реализация мер социальной поддержки работников государственных
образовательных учреждений);
Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации в сфере
закупок членов комиссий по осуществлению закупок заказчиков
Санкт-Петербурга, за исключением государственных гражданских служащих
Санкт-Петербурга);
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (подготовка,
переподготовка и повышение квалификации кадров);
Комитетом по транспорту (бюджетные инвестиции СПб ГУП
«Пассажиравтотранс»
для
реконструкции
корпусов
Детского
оздоровительного лагеря «Чайка»).
Данные об исполнении расходных обязательств Санкт-Петербурга в
области образования представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Образование:
в том числе:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по здравоохранению
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями
Комитет по науке и высшей школе
Комитет по образованию
Комитет по строительству
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Управление социального питания

97 883 170,0

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
18 984 632,7 19,4

78 389 651,3
89 910,0
54 633,0
661 373,0
2 293 631,7

16 037 085,7
9 649,4
6 081,3
120 743,2
334 436,0

20,5
10,7
11,1
18,3
14,6

792 238,6

134 533,8

17,0

1 570 662,7
7 742 843,0
4 372 261,7
1 882 710,1
349,5
2 357,0

234 302,8
1 185 914,5
661 079,7
260 321,8
28,0
456,4

14,9
15,3
15,1
13,8
8,0
19,4

Бюджет на
2014 год
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По разделу 0800 «Культура, кинематография» расходы исполнены в
сумме 1 797 906,5 тыс. рублей, что составляет 11,9 % к ассигнованиям,
утвержденным законом о бюджете, и на 512 413,8 тыс. рублей (на 39,9 %)
превышает расходы по разделу, произведенные годом ранее. Бюджетные
ассигнования предусмотрены 23-м главным распорядителям, данные об их
кассовых расходах по разделу представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Культура, кинематография:
в том числе:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Комитет по строительству

Бюджет на
2014 год
15 113 601,1

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
1 797 906,5 11,9

3 950 443,7

699 171,2

17,7

2 980 775,3

127 556,2

4,3

7 659 712,2
9 424,6
510 113,4

887 557,1
1 627,0
81 994,9

11,6
17,3
16,1

Низкий уровень исполнения расходных обязательств Санкт-Петербурга
по разделу «Культура, кинематография» Комитетом по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (4,3 %)
обусловлен медленными темпами исполнения мероприятий в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия – на 3,2 % (в сумме 89 328,3 тыс. рублей).
Расходы Комитета по транспорту, предусмотренные в бюджете по
разделу «Культура, кинематография» в сумме 3 131,9 тыс. рублей на
проведение профессионального праздника «Дня работников морского и
речного флота», не производились.
По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы исполнены в сумме
13 590 104,3 тыс. рублей, что составляет 20,2 % к ассигнованиям,
утвержденным законом о бюджете, что на 3 311 010,9 тыс. рублей (на 32,2 %)
превышает объем расходов по разделу, произведенный годом ранее.
Данные об исполнении расходных обязательств Санкт-Петербурга по
подразделам представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование раздела, подразделов
Здравоохранение:
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Другие вопросы в области здравоохранения

Бюджет на
2014 год
67 346 522,0
11 082 015,6
6 627 862,5
159 565,4
1 458 767,8

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
13 590 104,3 20,2
1 642 528,1 14,8
1 162 413,6 17,5
31 395,3 19,7
266 827,9 18,3

683 373,0

134 970,7

19,8

27 937,6
47 307 000,1

3 065,6
10 348 903,0

11,0
21,9

Высокий уровень освоения бюджетных ассигнований наблюдается
только у Комитета по здравоохранению, за счет перечисления средств на
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реализацию Территориальной программы ОМС в сумме 6 461 007 тыс.
рублей, что составляет 28,6 % от годовых бюджетных назначений.
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы исполнены в сумме
12 033 835,1 тыс. рублей, что составляет 22 % к ассигнованиям,
утвержденным законом о бюджете, и на 1 856 866,2 тыс. рублей (на 18,2 %)
превышает расходы, произведенные годом ранее. Ассигнования
предусмотрены 29-ти главным распорядителям, данные представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Социальная политика:
в том числе:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет по здравоохранению
Комитет по образованию
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по строительству
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Управление социального питания
Уставный суд Санкт-Петербурга

Бюджет на
2014 год
54 816 601,5
5 972 194,1
6 957 426,5
85 440,5
59,8
200,0
40 281 897,4
770 444,8
573 101,3
20 671,6
3 944,4

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
12 033 835,1 22,0
1 231 115,6
1 194 621,0
11 082,6
3,9
55,0
9 394 186,6
53 285,2
144 229,9
4 269,3
985,9

20,6
17,2
13,0
6,5
27,5
23,3
6,9
25,2
20,7
25,0

Расходные обязательства Санкт-Петербурга в области социальной
политики пока не исполнялись Комитетом по управлению городским
имуществом (обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств
федерального бюджета) и Управлением по развитию садоводства и
огородничества Санкт-Петербурга (реализация Программы развития
садоводческих и дачных некоммерческих объединений жителей на 2013-2015
годы»).
Высокий уровень исполнения расходов Комитетом по социальной
политике (24,8 %) по большей части обусловлен исполнением носящих
заявительный характер публичных нормативных обязательств – на уровне
25,7 % (в сумме 5 634 755,9 тыс. рублей), в том числе по: предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан – на 26,1 % (в сумме 1 573 339,6 тыс.
рублей); по социальной поддержке семей, имеющих детей и на выплату
ежемесячного пособия на ребенка – на 22,7 % (в сумме 1 200 573,8 тыс.
рублей);
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходные
обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 1 744 848,2 тыс. рублей,
что составляет 17,7 % от годовых бюджетных назначений, из них:
администрациями районов города – в сумме 164 146,1 тыс. рублей (или на
13,4 %), Комитетом по физической культуре и спорту – в сумме
483 641,2 тыс. рублей (или на 15,7 %), а также Комитетом по
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строительству – в сумме 1 097 061 тыс. рублей (или на 19,7 %), из них
1 096 588,1 тыс. рублей (или 99,9 %) – затраты по строительству стадиона
«Зенит-Арена».
По разделу 1200 «Средства массовой информации» расходы
составили 139 352,6 тыс. рублей или 9,6 % от годовых бюджетных
назначений. Бюджетные ассигнования предусмотрены 23-м главным
распорядителям, данные об их кассовых расходах по разделу представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Средства массовой информации:
в том числе:
Администрации районов Санкт-Петербурга
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Комитет по градостроительству и архитектуре
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Комитет финансов Санкт-Петербурга

1 448 871,9

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
139 352,6
9,6

115 677,7
7 457,5
4 372,6
1 314 156,7
1 608,4

14 165,3
137,4
280,8
124 704,1
65,0

Бюджет на
2014 год

12,2
1,8
6,4
9,5
4,0

Низкий уровень исполнения расходных обязательств Санкт-Петербурга
по разделу «Средства массовой информации» обусловлен по:
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (1,8 %) - медленным
освоением расходов по разработке и сопровождению портала «Электронное
Интернет-телевидение Правительства Санкт-Петербурга»;
Комитету финансов Санкт-Петербурга (4 %) - медленным освоением
расходов на финансирование подготовки и издания журнала «Вестник
Комитета финансов», а также иных изданий (книг);
Комитету по градостроительству и архитектуре (6,4 %) медленным освоением расходов на опубликованию официальных материалов
в средствах массовой информации
Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации (9,5 %) – не предоставлением в I квартале 2014 года субсидий
некоммерческим организациям, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам.
По данному разделу бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрены
расходы Комитету по транспорту на выпуск телепроекта «Морские вести»
и печатного издания «Вестник Морского Совета», которые пока не
производились.
По
разделу
1300 «Обслуживание
государственного
и
муниципального долга» расходы составили 1 695,4 тыс. рублей со знаком
«минус», что обусловлено возвратом в январе 2014 года денежных средств,
уплаченных ранее по сделкам РЕПО.
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» расходы
исполнены в сумме 142 583,3 тыс. рублей, что составляет 18,1 %
к бюджетным ассигнованиям, утвержденным законом о бюджете. Средства
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направлены Комитетом финансов Санкт-Петербурга в форме дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности ВМО Санкт-Петербурга.
Предусмотренная Комитету по транспорту субсидия на реализацию
ежегодно заключаемого в Санкт-Петербурге соглашения с Ленинградской
областью по обеспечению равной доступности граждан субъектов
Российской Федерации на проезд в городском и пригородном пассажирском
транспорте, бюджету Ленинградской области в I квартале 2014 года не
предоставлялась.
Таким образом, при финансировании всех расходов бюджета
Санкт-Петербурга на уровне 16,5 %, бюджетные обязательства 2014 года
исполняются
главными
распорядителями
с
существенными
отклонениями от среднего уровня, в частности:
– администрациями районов города расходы исполнены в
совокупности на 19,4 % (в общей сумме 21 708 991,6 тыс. рублей);
– большинством
(56,9 %
от
общего
количества)
главных
распорядителей бюджетные ассигнования освоены также выше среднего
уровня исполнения всех расходов бюджета, при этом за первые три месяца
более чем на 20 % уже исполнен бюджет 2014 года такими отраслевыми
органами государственной власти Санкт-Петербурга, как: Комитет по
здравоохранению (21,6 %), Санкт-Петербургская избирательная комиссия
(22,8 %), Комитет по инвестициям (20,7 %), Комитет по социальной
политике
Санкт-Петербурга
(23,5 %),
Служба
государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (23,9 %).
Между тем, менее чем на 10 % в I квартале 2014 года исполнен бюджет
2014 года 11-тью главными распорядителями, данные представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование главного распорядителя
Жилищный комитет
Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга

Бюджет на
2014 год
22 700 572,2
69 399,9

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
1 433 489,5 6,3
4 184,1 6,0

3 061 868,8

143 616,9

4,7

1 371 895,3

133 491,8

9,7

2 266 853,4

60 411,4

2,7

2 663 121,4
2 025 742,6
260 913,3
12 124 698,4
31 082,8
163 071,9

157 289,8
46 344,0
20 362,3
323 190,5
0,0
5 620,0

5,9
2,3
7,8
2,7
0,0
3,4

Указанным главным распорядителям необходимо увеличить темпы
освоения бюджетных средств, сосредоточиться на должном исполнении
своих функций и задач, установленных ст. 158 БК РФ, в том числе по
осуществлению планирования соответствующих расходов бюджета,
обеспечению их результативности, а также внесению предложений по
изменению сводной бюджетной росписи, поскольку дополнительно
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выделенные при весенней корректировке городского бюджета бюджетные
ассигнования, при сохранении тенденции несвоевременного их освоения,
увеличат риски неисполнения в 2014 году расходных обязательств
Санкт-Петербурга и приведут к их нерезультативной (неэффективной)
квалификации в последующем.
При исполнении всех расходов бюджета Санкт-Петербурга в среднем
на 16,5 % в сумме 75 242 628,9 тыс. рублей, общий объем капитальных
вложений в рамках Адресной инвестиционной программы (далее – АИП)
за I квартал 2014 года составил 18 % в сумме 17 445 465,3 тыс. рублей (из
них 7 118 729,3 тыс. рублей – выплаченные авансы).
Уровень исполнения бюджетных назначений в рамках АИП 2014 года
выше аналогичных показателей за последние 5-ть лет, а именно: в 6,9 раза –
чем в 2013 году, в 2,7 раза - чем в 2012 году, в 2,1 раза - чем в 2011 году
и в 2,6 раза – чем в 2010 году.
Несмотря на достаточно высокий уровень освоения бюджетных
ассигнований АИП в целом, по отдельным остросоциальным отраслям, таким
как социальная политика, дошкольное и общее образование, ассигнования
АИП по-прежнему исполняются на недостаточно высоком уровне, чтобы
гарантировать их 100 %-е исполнение к концу 2014 года.
Наряду с этим, за 1 квартал 2014 года уже было выпущено
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2014 № 166
«О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по
строительству, между объектами АИП на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», которым сокращаются лимиты финансирования по
следующим отраслям Комитета по строительству: «Обеспечение пожарной
безопасности», «Жилищное хозяйство», «Коммунальное хозяйство», «Общее
образование», «Дошкольное образование», «Культура», «Социальная
политика», «Другие общегосударственные вопросы», а увеличиваются –
по отрасли «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт». Общая
сумма изменений составила 772 998,3 тыс. рублей. Следовательно, как и в
прошлом году существует вероятность срыва ввода в эксплуатацию таких
социально-значимых объектов, как школы и детские сады.
Данные о финансировании АИП по основным отраслям по состоянию
на 01.04.2014 приведены в таблице:
(тыс. рублей)
Отрасль
ВСЕГО:
Транспорт
Коммунальное хозяйство
Дорожное хозяйство
Здравоохранение
Жилищное хозяйство
Физическая культура и спорт
Дошкольное образование

Бюджет на
2014 год
97 152 109,9
26 189 481,4
24 021 505,3
15 870 589,6
7 496 170,0
7 890 661,9
5 796 157,9
2 637 827,2

Лимит с
учетом
перераспределения
97 152 109,9
26 189 481,4
23 949 889,1
15 870 589,6
8 251 278,3
7 658 373,1
5 814 047,9
2 525 076,1

Исполнено на
01.04.2014
Сумма

%

17 445 465,3
3 349 680,5
6 425 836,8
3 311 532,1
1 130 163,8
992 973,6
1 098 887,8
319 855,8

18,0
12,8
26,8
20,9
13,7
13,0
18,9
12,7
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Другие общегосударственные вопросы
Общее образование
Социальная политика
Охрана окружающей среды
Культура
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Обеспечение пожарной безопасности
Молодежная политика и оздоровление детей

2 523 649,0
2 235 391,2
794 547,8
505 610,3
473 313,4
375 000,0
238 800,0
83 404,9
20 000,0

2 333 854,3
2 111 568,7
783 356,5
505 610,3
457 373,5
375 000,0
238 800,0
67 811,1
20 000,0

222 992,9
345 065,5
53 285,2
0,0
81 994,9
113 196,4
0,0
0,0
0,0

9,6
16,3
6,8
0,0
17,9
30,2
0,0
0,0
0,0

Из представленных в таблице данных следует, что финансирование
работ по объектам АИП осуществлялось по 12 отраслям из 16.
По состоянию на 01.04.2014 финансирование выполнения работ на
объектах АИП начато по 12-ти государственным заказчикам из 26-ти:
(тыс. рублей)
Заказчик
ВСЕГО:
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга
Комитет по строительству
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Комитет по управлению городским имуществом
Комитет по транспорту
Комитет по промышленной политике и инновациям СанктПетербурга
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Комитет по информатизации и связи
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Комитет по образованию
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Администрация Невского района Санкт-Петербурга
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга
Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Бюджет на
2014 год
97 152 109,9

Исполнено на
01.04.2014
Сумма
%
17 445 465,2 18,0

34 671 155,1

5 892 452,5

17,0

27 031 167,8
15 924 994,8
8 362 563,0
4 670 064,6

5 009 987,7
1 857 893,5
4 400 000,0
60 785,6

18,5
11,7
52,6
1,3

2 111 454,5

101 267,3

4,8

982 390,7

369,0

0,04

744 410,3

0,0

0,0

400 000,0
391 783,0
375 000,0
353 788,8
244 173,9
243 180,7
237 491,5
102 541,9
70 275,7
66 602,8
52 678,8
49 071,0
22 535,5
16 349,0
12 333,2
7 427,0
7 400,9
1 275,4

0,0
3 347,3
113 196,4
0,0
0,0
0,0
1 826,8
0,0
497,5
3 841,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,9
30,2
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,7
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

На самом высоком уровне бюджетные ассигнования были исполнены:
1. Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга, которым из общей суммы ассигнований АИП на 2014
год – 34 671 155,1 тыс. рублей освоено 5 892 452,5 тыс. рублей или 17 %, из
которых 1 881 795,4 тыс. рублей – финансирование работ, выполненных в
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текущем году, а 4 010 657,1 тыс. рублей – выплаченные авансы. Работы
выполнены на сумму 2 194 455,6 тыс. рублей, из которых 2 100 544,9 тыс.
рублей – в рамках лимита финансирования на текущий финансовый год, а
93 910,7 тыс. рублей – в рамках погашения авансов, выданных в предыдущий
период.
Таким образом, по состоянию на 01.04.2014 сложилась кредиторская
задолженность за работы, выполненные в текущем году в сумме
218 749,5 тыс. рублей, а также остаток непогашенных авансов, выданных в
предыдущем периоде в сумме 1 830 679,4 тыс. рублей.
Основной объем средств в 1 квартале 2014 года был направлен
Комитетом на следующие объекты:
 «Строительство Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» до
ст. «Южная», включая проектирование (стадия РД)» - в сумме
2 728 289,5 тыс. рублей, из которых 2 340 805,4 тыс. рублей – авансы;
 «Реконструкция автодороги М-10 «Россия» (Московское шоссе) на
участке от Кольцевой автомобильное дороги до пос. Ям-Ижора в
административных границах Санкт-Петербурга. (4 этап – транспортная
развязка № 3 с автодорогой в г. Пушкин - Колпино)» - в сумме 752 156,9 тыс.
рублей, из которых 434 160 тыс. рублей – авансы;
 «Строительство
транспортной
развязки
на
пересечении
Пискаревского пр. и пр. Непокоренных. 1 этап» - в сумме 733 617,3 тыс.
рублей, из которых 490 497,6 тыс. рублей – авансы.
Необходимо отметить, что из средств АИП на 2014 год по виду
расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности» в сумме
534,3 тыс. рублей был оплачен исполнительный лист, выданный
Арбитражным Судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по делу
№ А-56-29974/2013 от 18.02.2014 по объекту «База механизации СПб
ГУСПП «Приморское» по адресу: Приморский район, ул. Камышовая,
участок 1», работы по строительству которого были завершены в 2010 году,
однако профинансированы в полном объеме в сроки, регламентированные
государственным контрактом, не были. Вследствие этого, сформировалась
задолженность в сумме 6 866,5 тыс. рублей, затраты на содержание объекта в
размере 838,5 тыс. рублей и расходы по уплате государственной пошлины в
размере 61,5 тыс. рублей. В целях исполнения решения Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.08.2012 № А-56-9160/2012,
Комитет полностью погасил задолженность перед фирмой – подрядчиком, но
с задержкой в 10 месяцев.
Вследствие чего фирма – подрядчик вновь обратилась в Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением уже о
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. В
результате, по решению № А-56-29974/2013 от 30.09.2013, Комитет выплатил
еще 534,3 тыс. рублей, из которых 520,9 тыс. рублей - проценты за
пользование чужими денежными средствами, а 13,4 тыс. рублей –
возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
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Таким образом, вследствие невыполнения надлежащим образом
Комитетом своих функций главного распорядителя бюджетных средств,
что является нарушением ст. 158 БК РФ, в 2012 и 2014 годах бюджету
Санкт-Петербурга был нанесен ущерб в общей сумме 1 434,3 тыс.
рублей, в том числе в 2012 году - в сумме 900 тыс. рублей и в 2014 году в
сумме – 534,3 тыс. рублей.
В АИП 2014 года средства в сумме 534,3 тыс. рублей на
финансирование указанных расходов бюджетом Санкт-Петербурга не
предусмотрены, следовательно, они выделены за счет уменьшения лимитов
финансирования других объектов, что создает риск их недофинансирования,
в том числе возможен срыв ввода в эксплуатацию.
Кроме того, оплата исполнительных листов из средств АИП, по коду
вида расходов 003 «Бюджетные инвестиции» противоречит положениям
статьи 6 БК РФ, согласно которой бюджетные инвестиции направляются на
создание или увеличение стоимости государственного имущества.
Указанные расходы не относятся к бюджетным инвестициям, и,
следовательно, являются нецелевым использованием бюджетных средств,
поскольку п. 5 ст. 242.2 БК РФ предусмотрено, что исполнение судебных
актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти
цели законом о бюджете, либо в случае их отсутствия, в сводную
бюджетную роспись должны вноситься соответствующие изменения, что
сделано не было.
2. Комитетом по строительству, которым из общей суммы
ассигнований АИП на 2014 год – 27 031 167,8 тыс. рублей освоено
5 009 987,7 тыс. рублей или 18,5 %, из которых 2 272 752,5 тыс. рублей –
финансирование выполненных в текущем году работ, а 2 737 235,2 тыс.
рублей – выплаченные авансы. Работы выполнены в сумме 2 900 976,7 тыс.
рублей, из которых 2 274 599,7 тыс. рублей – в рамках лимита
финансирования на текущий финансовый год, а 626 377 тыс. рублей – в
рамках погашения авансов, выданных в предыдущий период.
Таким образом, по состоянию на 01.04.2014 сложилась кредиторская
задолженность за работы, выполненные в текущем финансовом году, в сумме
1 847,2 тыс. рублей, а также остаток непогашенных авансов, выданных в
предыдущем периоде, в сумме 3 796 120,5 тыс. рублей.
Основной объем средств в 1 квартале 2014 года был направлен
Комитетом на следующие объекты:
 «Проектирование и строительство футбольного стадиона в западной
части Крестовского острова с разборкой существующих конструкций
стадиона им. Кирова по адресу: Санкт-Петербург, Крестовской остров,
Южная дорога, 25» - в сумме 1 096 588,1 тыс. рублей, которые полностью
направлены на финансирование уже выполненных в текущем году работ;
 «Проектирование и строительство жилых домов по адресу: севернее
улицы Новоселов, кв. 16 (участки 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21)» – в сумме
992 973,6 тыс. рублей, из которых 753 076 тыс. рублей – авансы;
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 «Инженерно-транспортное обеспечение юго-западной Приморской
части Санкт-Петербурга» - в сумме 468 974,7 тыс. рублей, из которых
98 896,6 тыс. рублей – авансы;
 «Реконструкция корпусов литер Л, Н, О с надстройкой и
объединением для размещения многофункционального медицинского центра
СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница» по адресу: Санкт-Петербург,
Литейный пр., д. 56» - в сумме 230 442,5 тыс. рублей, из которых
228 000 тыс. рублей – авансы.
3. Комитетом по управлению городским имуществом, которым из
общей суммы ассигнований АИП 2014 года в сумме 8 362 563 тыс. рублей
освоено 4 400 000 тыс. рублей или 52,6 %. Указанные средства были
направлены на приобретение обыкновенных именных акций ОАО «ЮгоЗападная ТЭЦ».
4. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, которым
из общей суммы ассигнований АИП 2014 года – 15 924 994,8 тыс. рублей
освоено 1 857 893,5 тыс. рублей или 11,7 %, из которых 1 605 425,3 тыс.
рублей – финансирование работ, выполненных в текущем году, а
252 468,2 тыс. рублей – выплаченные авансы. Работы выполнены на сумму
2 270 407,5 тыс. рублей, из которых 2 235 623,7 тыс. рублей – в рамках
лимитов финансирования на текущий финансовый год, а 34 783,8 тыс. рублей
– в рамках погашения авансов, выданных в предыдущем периоде.
Таким образом, по состоянию на 01.04.2014 сложилась кредиторская
задолженность за работы, выполненные в 2014 году, в сумме 630 198,4 тыс.
рублей, а также остаток непогашенных авансов, выданных в предыдущем
периоде, в сумме 140 857,2 тыс. рублей.
Основной объем средств в 1 квартале 2014 года был направлен
Комитетом на объект «Строительство общесплавной канализации для
водоотведения СПЧ «Конная Лахта» - в сумме 1 111 046,4 тыс. рублей,
которые полностью направлены на оплату работ, выполненных в 2014 году.
5. Комитетом по информатизации и связи, которым из общей суммы
ассигнований АИП на 2014 год – 375 000 тыс. рублей освоено 113 196,4 тыс.
рублей или 30,2 % на объект «Развитие единой мультисервисной
телекоммуникационной сети Санкт-Петербурга». Работы выполнены и
оплачены в рамках лимита финансирования на текущий финансовый год.
Согласно отчету о ходе работ по объектам АИП, запланированным
к вводу в 2014 году (далее – вводные объекты), по состоянию на 01.04.2014,
в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 104 объекта на общую сумму
22 707 942,6 тыс. рублей (что составляет 23,4 % от бюджетных назначений
АИП на 2014 год), из них: 75 адресных объектов и 29 объектов –
пообъектные распределения, включенные в АИП в составе общих строк без
указания конкретных адресов.
Распределение средств АИП 2014 года, предусмотренных на вводные
объекты в разрезе отраслей, по состоянию на 01.04.2014
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(тыс. рублей)
Коммунальное хозяйство

12,6%
25,8%
7,9%

Дорожное хозяйство

2 871 832,8
5 857 908,6

Здравоохранение

1 794 204,0

3 506 810,1

15,4%

Жилищное хозяйство
4 356 896,8

4 320 290,3

Дошкольное образование
19,2%
Остальные заказчики

19,0%

Общее освоение бюджетных ассигнований, направленных на вводные
объекты, составляет 3 409 821,8 тыс. рублей или 15 %, из них
финансирование работ по 31 объекту составляет 80 % и более, по
34 объектам – от 50 % до 80 %; по 39 объектам – менее 50 %. По состоянию
на 01.04.2014 в эксплуатацию введен 1 объект (ДОУ по адресу ШуваловоОзерки, квартал 25А, участок 19 на 220 мест).
Вместе с этим, планируется перенос (по информации Комитета по
промышленной политике и инновациям) по 18 объектам срока ввода в
эксплуатацию с 2014 года на более поздние годы, из них – 6 ДОУ,
противотуберкулезный диспансер, станция скорой медицинской помощи,
специальный жилой дом для одиноких граждан пожилого возраста, центр
социальной реабилитации инвалидов и детей – инвалидов, и другие объекты.
Следовательно, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга приходит к
выводу, что имеет место повторения тенденции предыдущего года, когда
ввод в эксплуатацию большинства социальных объектов был сорван.
Основные характеристики исполнения бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за
январь – март 2014 года приведены в таблице:
Наименование
показателя
Доходы
Расходы
Дефицит (-), профицит(+)

Бюджет на
2014 год
51 811 543,4
51 811 543,4
0,0

(тыс. рублей)
Исполнено на 01.04.2014
В процентах, к
Сумма
Бюджету
01.04.2013
13 781 690,7
26,6
110,9
11 579 350,3
22,3
130,0
+2 202 340,4
х
62,6
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Основные характеристики бюджета ТФ ОМС
в I квартале 2012-2014 годов (млн. рублей)
9 262,1

12 425,9

13 781,7

8 783,9

8 906,6

11 579,4

478,2
Доходы

Расходы
2012 год

2013 год

3 519,3

2 202,3

Профицит
2014 год

В соответствии с положениями ст. 6 Федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» к
переданным полномочиям Санкт-Петербурга относится реализация базовой
программы ОМС на территории Санкт-Петербурга за счет субвенций,
предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, которые на 01.04.2014 поступили в сумме
10 333 418,7 тыс. рублей, что составляет 25 % от плана на 2014 год.
Из бюджета Санкт-Петербурга на дополнительное финансовое
обеспечение выполнения территориальной программы ОМС в рамках
базовой программы ОМС, а также на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС, межбюджетные трансферты
перечислены в сумме 3 042 083,9 тыс. рублей, что составляет 34,2 %.
Профицит бюджета ТФ ОМС составил 2 202 340,4 тыс. рублей,
в то время как законом о бюджете ТФ ОМС он утвержден сбалансированным
по доходам и расходам. Соответственно, произошло не предусмотренное
бюджетом ТФ ОМС увеличение на 2 202 340,4 тыс. рублей остатков средств
на счетах по учету средств бюджета Фонда.
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на 01.04.2014 исполнены в сумме 1 744 728,5 тыс.
рублей, расходы – в сумме 1 246 101,4 тыс. рублей, что к аналогичному
периоду прошлого года составило 113,4 % и 127,4 %, соответственно.
За счет мобилизованных в местные бюджеты доходов: на содержание
органов местного самоуправления направлено 402 335,9 тыс. рублей, что
составляет 18,7 % от годовых назначений, в том числе на заработную плату
муниципальных
служащих,
а
также
работников,
замещающих
муниципальные должности и переведенных на новые системы оплаты труда,
– 267 064,2 тыс. рублей (или 19,3 %). При этом, мероприятия муниципальных
целевых программ профинансированы в сумме 93 598,5 тыс. рублей, что
составляет только 10,4 % от годовых бюджетных назначений.
Профицит местных бюджетов образовался в размере 498 627,1 тыс.
рублей, что повлекло увеличение остатков муниципальных средств на
указанную сумму. В результате временно свободные средства местных
бюджетов на 01.03.2014 составили 1 792 562,7 тыс. рублей, что в 1,4 раза
превышает произведенные с начала года расходы.
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Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в
отчетный период строилась в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
законами Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» и
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», а также Планом работы
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2014 год.
Палатой проведены проверки:
1. Комитета
по
развитию
транспортной
инфраструктуры
Санкт-Петербурга, в том числе:
1.1. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».
1.2. СПб ГУП «Мостотрест».
2. ГУП «Петербургский метрополитен».
3. Комитета по здравоохранению, в том числе:
3.1. СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1»;
3.2. СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови»;
3.3. СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро».
4. Комитета по науке и высшей школе, в том числе СПб ГБОУ СПО
«Колледж строительной индустрии и городского хозяйства».
5. Формирования и исполнения за 2012-2013 годы бюджетов ВМО
Санкт-Петербурга:
5.1. муниципальный округ Екатерингофский;
5.2. муниципальный округ Кронверское;
5.3. муниципальный округ Морские ворота;
5.4. поселок Парголово.

