Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-октябрь 2018 года
Настоящая информация подготовлена на основе: Законов
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», отчета Комитета финансов
Санкт-Петербурга
об
исполнении
консолидированного
бюджета
Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.11.2018,
оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга
по расходам, данных Федеральной службы государственной статистики
Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(Петростат) о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга, в
соответствии со стандартом внешнего государственного финансового
контроля
«Подготовка
информации
об
исполнении
бюджета
Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт-Петербурга» и другой информации.
Исполнение бюджета Санкт-Петербурга за 10 месяцев 2018 года
происходило
в
условиях
положительной
динамики
основных
макроэкономических показателей социально-экономического развития
практически во всех важных сегментах экономики города.
По данным Петростата в январе-октябре 2018 года:
 Индекс промышленного производства (ИПП) составлял 104,4 % к
аналогичному периоду прошлого года. По большинству видов деятельности
обрабатывающих производств наблюдалась положительная динамика ИПП,
как и рост объемов отгруженной промышленной продукции практически по
всем видам деятельности.
 Объем отгруженной продукции составлял 2 614,2 млрд. рублей, в
частности: в обрабатывающих производствах составил 2 403,2 млрд. рублей
(117,1 % к январю-октябрю 2017 года). В структуре отгруженной продукции
обрабатывающих производств наибольшая доля приходилась на
производство:
 кокса и нефтепродуктов – 41,3 % (абсолютное значение составило
992,7 млрд. рублей, с ростом на 34,2 % по отношению к январю-октябрю 2017
года);
 автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 13,9 %
(335 млрд. рублей, с ростом на 13,4 % по отношению к аналогичному периоду
предыдущего года).
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 Оборот организаций увеличился на 15,8 % к соответствующему
периоду 2017 года и составил 10 487,8 млрд. рублей. Положительная динамика
оборота организаций наблюдается по большинству видов деятельности.
 Объем работ по виду деятельности «Строительство» составлял
433,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,4 % больше, чем в январеоктябре 2017 года. С начала года в городе введено в действие жилых домов с
общей площадью 1 627,9 тыс. кв.м, что на 29,7 % меньше, чем в январеоктябре 2017 года.
 Оборот розничной торговли составлял 1 135,9 млрд. рублей или на
2,9 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
 Оборот оптовой торговли составлял 6 840,6 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 2,7 % больше, чем за аналогичный период
предыдущего года.
 Оборот общественного питания составлял 64,6 млрд. рублей, что на
6,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
 Объем оказанных населению платных услуг составлял 405,2 млрд.
рублей, что на 2,8 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
 Индекс потребительских цен составлял 102,9 % по отношению к
аналогичному периоду предыдущего года.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за сентябрь 2018
года, составляла 57 331 рубль. Реальная начисленная заработная плата,
рассчитанная с учетом ИПЦ, в сентябре 2018 года составляла 102,3 % к уровню
августа 2018 года и 105,5 % – к уровню сентября 2017 года.
За январь-октябрь 2018 года улучшены жилищные условия 5 926
семьям, что составило 90 % от значения аналогичного периода прошлого года
(за январь-октябрь 2017 года улучшены жилищные условия 6 580 семьям).
По предварительной оценке численность постоянного населения СанктПетербурга на 01.10.2018 составила 5 363,9 тыс. человек и с начала года
увеличилась на 12 тыс. человек или на 0,2 %. Естественный прирост населения
составил 1 952 человека.
За 2018 год, по оценке ожидаемого исполнения бюджета
Санкт-Петербурга1, доходы поступят в сумме 550 692 731,4 тыс. рублей или
102,2 % к назначениям, утвержденным законом о бюджете, расходы составят
596 084 786,9 тыс. рублей или 100,8 % к ассигнованиям 2018 года, с
дефицитом в сумме 45 392 055,5 тыс. рублей.
По состоянию на 01.11.2018 в доходы бюджета поступило 475 924 102,8
тыс. рублей (88,3 % от годовых бюджетных назначений), расходы
профинансированы в сумме 434 914 968,6 тыс. рублей (73,5 %), таким
образом, сложился профицит в сумме 41 009 134,2 тыс. рублей.
Оценка ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга осуществляется главными
администраторами бюджетных средств самостоятельно и представляется Комитетом финансов
в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одновременно с проектом закона о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период, в соответствии с требованием п. 1 ст. 23 Закона Санкт-Петербурга
«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».
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С учетом увеличения (при корректировке бюджета) доходов – на
14 503 949,4 тыс. рублей или на 2,7 % (с 538 685 324,5 тыс. рублей до
553 189 273,9 тыс. рублей), уменьшения расходов – на 3 421 208,4 тыс. рублей
или на 0,6 % (с 591 580 388,9 тыс. рублей до 588 159 180,5 тыс. рублей) и
дефицита – на 17 925 157,8 тыс. рублей или в 1,5 раза (с 52 895 064,4 тыс.
рублей до 34 969 906,6 тыс. рублей), назначения исполнены по доходам – на
86 %, по расходам – на 73,9 %.
Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга свидетельствует о
сохраняющейся тенденции поступления доходов опережающими темпами над
финансированием расходов. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года также отмечается рост доходов – на 47 379 973,8 тыс. рублей
(на 11,1 %) и расходов – на 22 387 030,2 тыс. рублей (на 5,4 %).
В январе-октябре 2018 года темп роста налоговых и неналоговых
доходов по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил
– 112,5 %. К числу основных доходных источников в структуре доходов
бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период относились налоги: на доходы
физических лиц (42,7 %), на прибыль организаций (29,3 %), на имущество
(10,4 %), на совокупный доход (5,1 %); акцизы (3,5 %), а также доходы от
использования имущества, находящегося в государственной собственности
(3,3 %).
Данные о поступлении налоговых и неналоговых доходов представлены
в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Всего:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
 налог на доходы физических лиц
 налог на прибыль организаций
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
 налог на имущество организаций
 транспортный налог
 земельный налог
 налог на имущество физических лиц
 налог на игорный бизнес
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
АКЦИЗЫ
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
 в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества ГУП, в т.ч. казенных)
 от использования имущества и прав, находящихся в
государственной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества ГУП, в
т.ч. казенных)
 в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов
по акциям, принадлежащим субъектам РФ
 от размещения средств бюджетов
 от государственных унитарных предприятий
 от передачи имущества, находящегося в государственной
собственности (за исключением имущества бюджетных и

Бюджет на
2018 год
529 360 061,7
401 558 953,7
248 590 165,2
152 968 788,5
51 899 086,0
32 851 132,7
10 279 636,0
5 708 726,1
3 038 999,2
20 592,0
23 163 776,7
17 839 296,3

Исполнено на
01.11.2018
сумма
%
87,5
462 997 455,9
85,4
342 957 304,6
81,8
203 382 833,4
91,2
139 574 471,2
95,1
49 376 584,8
110,5
36 307 317,0
60,6
6 224 829,1
90,1
5 145 641,5
54,5
1 657 260,8
201,7
41 536,3
104,3
24 163 484,9
92,4
16 489 392,6

16 317 938,5

15 802 277,5

96,8

13 567 266,1

11 982 001,6

88,3

1 769 979,6

1 721 535,3

97,3

500 000,0

734 605,5

146,9

299 179,0
105 897,1

1 068 191,7
222 193,2

357,0
209,8

75 420,0

72 128,1

95,6
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автономных учреждений, а также имущества ГУП, в т.ч.
казенных), в залог, в доверительное управление
 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны
ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
 Доходы
от
реализации
имущества,
находящегося
в
государственной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества ГУП, в т.ч. казенных)
 от продажи земельных участков, находящихся в государственной
собственности
 от продажи квартир
 от увеличения площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной собственности
 от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доход государства (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
 за правонарушения в области дорожного движения
 прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
 за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей
 за
нарушение
исполнителем
(подрядчиком)
условий
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых
за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров
 за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых
природных территориях, об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства
 за нарушение законодательства о пожарной безопасности
 за нарушение законодательства о налогах и сборах
 за уклонение от исполнения административного наказания
 взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу
 за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
 поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным
дорогам
транспортными
средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
крупногабаритных грузов
 за нарушения законодательства о промышленной безопасности
 за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения государственных нужд
 доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев
 за нарушение законодательства об электроэнергетике
 за нарушение законодательства о рекламе
 за нарушение антимонопольного законодательства в сфере
конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях
и законодательства о государственном регулировании цен
(тарифов)
 за нарушение бюджетного законодательства
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 от компенсации затрат государства
 от оказания платных услуг (работ)

196,7

0,0

0,0

10 065 073,5

6 850 810,7

68,1

6 577 404,1

2 861 580,3

43,5

1 782 000,0

2 387 039,7

134,0

1 625 399,2

1 403 323,0

86,3

80 000,0

198 767,1

248,5

270,2

100,5

37,2

3 860 614,6
2 114 966,0

2 998 109,1
1 357 695,6

77,7
64,2

1 209 426,8

1 169 440,1

96,7

82 496,7

70 923,6

86,0

61 307,8

36 794,0

60,0

57 081,4

39 357,2

68,9

54 404,3
49 838,9
47 273,0

13 932,9
79 943,6
72 074,3

25,6
160,4
152,5

44 380,4

39 921,7

90,0

38 492,2

41 328,1

107,4

27 837,9

24 333,1

87,4

25 666,2

18 779,9

73,2

14 825,4

14 789,2

99,8

11 014,3

2 422,2

22,0

9 366,4
7 079,9

7 686,3
4 244,8

82,1
60,0

5 045,8

4 073,7

80,7

111,2

210,4

189,2

2 319 800,2

2 272 708,8

98,0

1 739 855,0
579 945,2

1 803 380,0
469 328,8

103,7
80,9
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
 за государственную регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий
 по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
 за совершение действий, связанных с приобретением гражданства
РФ или выходом из гражданства , а также с въездом в РФ или
выездом из РФ
 по делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ и
конституционными (уставными) судами
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
НАЛОГИ,
СБОРЫ
И
РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ
ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 700 029,1

1 495 392,7

88,0

973 235,2

865 055,6

88,9

653 528,3

567 394,5

86,8

73 156,6

62 973,4

86,1

109,0

- 30,7

-28,2

429 050,0
195 129,8

404 694,6
172 324,6

94,3
88,3

6 485,8

9 482,3

146,2

4 827,5

4 836,9

100,2

Согласно данным ФНС по Санкт-Петербургу, задолженность по
имущественным налогам выглядит следующим образом: транспортный налог
– 4 823 568 тыс. рублей, в т.ч. по физическим лицам – 4 626 834 тыс. рублей,
налог на имущество организаций – 2 347 190 тыс. рублей, налог на имущество
физических лиц – 827 720 тыс. рублей, земельный налог – 611 542 тыс. рублей,
в т.ч. по юридическим лицам – 470 846 тыс. рублей.
По состоянию на 01.11.2018 объем списанной задолженности по
решениям налогового органа (по физическим лицам) составил 4 635 322 тыс.
рублей, в частности: налоги (сборы) - 3 044 874 тыс. рублей, пени - 1 590 448
тыс. рублей. Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на
01.11.2018 составила 1 198 954 тыс. рублей.
В связи с наличием достаточно высокой задолженности по налоговым и
неналоговым доходам в субъектах РФ, Минфином России 31.10.2018
подготовлены Методические рекомендации органам исполнительной власти
субъектов РФ и органам местного самоуправления, способствующие
увеличению доходной базы бюджетов.
Документом предложены меры, которые будут способствовать
увеличению доходной базы бюджетов за счет: повышения эффективности
администрирования доходов бюджетов, активизации работы по выявлению
потенциальных доходных источников бюджетов, развития экономического и
налогового потенциалов территорий.
На 01.11.2018 безвозмездные поступления составили 12 926 647 тыс.
рублей или 2,7 % от общего объема доходов бюджета. Наибольшие суммы
средств из федерального бюджета поступили на:
 оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (5 970 940,3 тыс. рублей);
 оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов (1 237 721,7 тыс. рублей);
 выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
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нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами (1 064 954,6 тыс. рублей);
 стимулирование роста налогового потенциала по налогу на прибыль
организаций (1 063 220 тыс. рублей).
Темп роста в январе-октябре 2018 года расходов бюджета СанктПетербурга составлял 105,4 % к соответствующему периоду предыдущего
года. При финансировании законодательно утвержденных расходов бюджета
Санкт-Петербурга на уровне 73,5 %, бюджетные обязательства 2018 года
исполнены с существенными отклонениями от среднего уровня в разрезе:
 главных распорядителей2: в диапазоне от 38 % (Комитет по
строительству) до 92,2 % (Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга).
Данные о наиболее низком уровне освоения бюджетных ассигнований
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование ГРБС
Комитет по межнациональным отношениям и
реализации миграционной политики
Уставный суд Санкт-Петербурга
Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и
культуры
Комитет по экономической политике и
стратегическому планированию
Комитет по контролю за имуществом
Уполномоченный по правам ребенка
Комитет имущественных отношений
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Комитет
по
развитию
транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга
Комитет по промышленной политике и
инновациям Санкт-Петербурга
Комитет по строительству

Бюджет на
2018 год

Бюджетные
назначения на
01.11.2018

Исполнено на 01.11.2018
в %, к
сумма
бюдж.
б/н

145 263,4

145 263,4

100 133,4

68,9

68,9

96 789,8

96 789,8

65 890,3

68,1

68,1

3 338 258,0

3 338 258,0

2 243 716,2

67,2

67,2

462 315,6

462 315,6

305 182,4

66,0

66,0

469 170,4
48 708,8
18 895 508,3
849 083,2

469 170,4
48 708,8
18 895 508,3
849 083,2

309 493,6
31 994,5
12 189 278,6
450 039,6

66,0
65,7
64,5
53,0

66,0
65,7
64,5
53,0

56 706 608,0

56 706 608,0

29 315 533,0

51,7

51,7

3 394 418,2

3 409 521,2

1 647 866,1

48,6

48,3

22 220 128,4

22 372 770,5

8 435 039,9

38,0

37,7

 государственных программ – на уровне 73,8 %, в диапазоне от 46,4 %
(Развитие
промышленности,
инновационной
деятельности
и
агропромышленного комплекса) до 82 % («Социальная поддержка граждан),
данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Всего:

Развитие здравоохранения

Развитие образования

Социальная поддержка граждан

Развитие физической культуры и спорта

Развитие транспортной системы

Обеспечение законности, правопорядка и безопасности

Бюджет на
2018 год
562 019 343,7
92 835 980,6
134 695 120,2
72 260 544,0
15 319 487,0
118 823 821,6
7 862 501,5

Исполнено на
01.11.2018
сумма
%
414 586 038,7 73,8
73 707 026,8 79,4
103 130 943,2 76,6
59 259 460,5 82,0
11 206 917,7 73,2
75 928 108,8 63,9
6 011 098,2 76,5

2
В аналитических целях выборка не учитывает данных Комитетом финансов, который выступает
главным распорядителем расходов по обслуживанию государственного долга, средств резервного фонда
Правительства Санкт-Петербурга, а также межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
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Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения
Развитие сферы культуры
Обеспечение доступным жильем и ЖКУ
Благоустройство и охрана окружающей среды
Экономическое развитие и экономика знаний
Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК
Содействие занятости населения
Развитие предпринимательства и потребительского рынка
Повышение эффективности государственного управления
Экономическое и социальное развитие территорий
Создание условий для обеспечения общественного согласия
Развитие сферы туризма

18 734 752,6

13 512 678,0

72,1

24 934 966,0
38 197 667,2
8 321 903,6
1 554 789,7
3 285 904,4
1 643 570,5
1 725 625,2
10 080 492,0
6 063 192,8
4 911 804,8
767 220,0

17 741 452,8
27 433 910,9
5 569 233,7
907 009,2
1 524 379,5
1 143 557,4
1 046 402,1
7 498 195,4
4 727 255,2
3 842 181,4
396 227,9

71,2
71,8
66,9
58,3
46,4
69,6
60,6
74,4
78,0
78,2
51,6

 публичных нормативных обязательств – на уровне 83,8 % в сумме
29 512 896,7 тыс. рублей, в диапазоне от 2,4 % (предоставление
дополнительных мер социальной поддержки участникам долевого
строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, нуждающихся в
защите) до 120,8 % (выплата земельного капитала в Санкт-Петербурге), при
этом дополнительной меры социальной поддержки членам семей
добровольных пожарных с начала года не предоставлялись из-за
заявительного характера расходования;
 субсидий учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания и на иные цели – на уровне 77,6 %. Данные об объемах финансового
обеспечения бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга,
подведомственных главным распорядителям, представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Итого:
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Жилищный комитет
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
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 развитию предпринимательства и потребительского рынка
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Комитет по строительству
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Комитет по физической культуре и спорту
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Служба государственного строительного надзора и экспертизы
Управление ветеринарии Санкт-Петербурга
Управление социального питания
Администрации районов

Бюджет на
2018 год
229 282 093,5
1 689 300,6
6 608 259,3
259 853,5
227 000,9
27 655 572,1
167 225,8
92 461,3
13 110 877,4

Исполнено на
01.11.2018
сумма
%
177 877 772,5 77,6
1 117 380,5 66,1
5 174 679,3 78,3
124 112,1 47,8
159 989,2 70,5
21 157 742,6 76,5
116 906,8 69,9
47 321,3 51,2
8 982 803,7 68,5

458 300,0

407 354,2

88,9

2 449 783,8
14 233 589,6
282 426,5
2 106 939,0
255 224,4
8 823 679,7
46 930,8
11 929,1
1 398 737,5
7 022 708,9
67 358,4
33 647,7
98 703,1
61 578,7
142 120 005,4

1 818 494,0
10 622 274,3
187 693,3
1 680 410,4
164 378,7
6 468 031,9
32 294,1
9 707,5
1 056 696,2
5 398 131,6
49 386,4
25 346,4
83 089,2
50 375,4
112 943 173,4

74,2
74,6
66,5
79,8
64,4
73,3
68,8
81,4
75,5
76,9
73,3
75,3
84,2
81,8
79,5
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 объектов Адресной инвестиционной программы – на уровне 49,5 % в
сумме 44 875 114,1 тыс. рублей. Диапазон освоения бюджетных ассигнований
АИП составил от 18 % (Комитет по промышленной политике и инновациям)
до 88,7 % (Комитет по информатизации и связи), при этом согласно Отчету о
ходе работ по объектам АИП, запланированным к вводу (по состоянию на
01.11.2018), введены в эксплуатацию 4 объекта, а именно:
«Реконструкция Тучкова моста» (разрешение на ввод объекта от
09.07.2018);
«Строительство общеобразовательной школы по адресу: Малая
Бухарестская ул., уч. 1 (от 28.09.2018);
«Строительство тренировочной площадки ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья «Царское село» Пушкинского района, г.
Павловск, ул. Госпитальная, д.24» (от 15.05.2018);
«Реконструкция тренировочной площадки ГБУ «Центр физической
культуры, спорта, здоровья Петродворцового района, г. Ломоносов,
Михайловская ул., д.29, лит. А» (от 27.03.2018).
Кроме того, завершены строительством 6 объектов, для которых
разрешение на ввод в эксплуатацию не требуется.
Профицит бюджета Санкт-Петербурга был сформирован в сумме
41 009 134,3 тыс. рублей, при запланированном на конец 2018 года дефиците
бюджета в размере 52 895 064,4 тыс. рублей, который был покрыт
преимущественно остатками временно свободных средств бюджета, при этом,
как ранее и прогнозировала Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, по
состоянию на 01.11.2018 не производилось предусмотренное Программой
государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2018 год:
 размещение государственных ценных бумаг с предельным объемом
эмиссии 60 430 245 тыс. рублей;
 привлечение бюджетных кредитов на максимальную сумму
44 000 000 тыс. рублей;
 привлечение краткосрочных кредитов коммерческих банков на сумму
до 5 000 000 тыс. рублей в целях покрытия возможных временных кассовых
разрывов.
Объем государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на
01.11.2018 составлял 33 100 000 тыс. рублей, в том числе 30 100 000 тыс.
рублей – по государственным облигациям Санкт-Петербурга, выпущенным в
конце 2017 года, и 3 000 000 тыс. рублей – по бюджетным кредитам, ранее
привлеченным Санкт-Петербургом из федерального бюджета, что составляет в
структуре долговых обязательств 90,9 % и 9,1 %, соответственно.
Объем расходов по обслуживанию бюджета Санкт-Петербурга
государственного долга по состоянию на 01.11.2018 составил 1 156 772,8 тыс.
рублей или 31,6 % от уточненного плана на 2018 год.
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В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования за 10 месяцев 2018 года поступили доходы в сумме 82 462 869 тыс.
рублей, расходы профинансированы в сумме 75 724 406 тыс. рублей, что
составляет 86,4 % и 78,6 % от годовых бюджетных назначений, соответственно.
Таким образом, сложился профицит в сумме 6 738 463 тыс. рублей.
Местные бюджеты исполнены по доходам в сумме 11 407 828,6 тыс.
рублей и по расходам в сумме 9 331 997,6 тыс. рублей, что составляет 90,5 % и
67,1 % от годовых бюджетных назначений, соответственно.
Совокупный профицит местных бюджетов сложился в размере 2 075 831
тыс. рублей. Данные об исполнении основных характеристик местных
бюджетов представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателя
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

налоги на совокупный доход

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

доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

штрафы, санкции, возмещение ущерба

прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Бюджетные
назначения
на 01.11.2018
12 604 944,9
9 512 729,8
8 241 730,7

Исполнено на
01.11.2018
сумма
%
11 407 828,6
90,5
9 032 320,8
94,9
7 982 089,4
96,8

37,5

0,0

0,0

653 566,1

524 915,4

80,3

236 293,7

176 779,4

74,8

1 744,0
378 518,1
839,7
3 092 215,1
13 903 641,1
3 113 642,0
47 623,1
686 904,2
6 558 672,7
4 665,3
239 324,9
1 397 727,0
1 486 246,2
171 132,4
197 703,3

1 699,3
343 458,4
3 379,0
2 375 507,8
9 331 997,6
2 212 784,4
29 228,3
487 895,9
4 049 249,1
2 357,9
154 135,4
982 179,5
1 153 747,1
121 419,9
139 000,1

97,4
90,7
402,4
76,8
67,1
71,1
61,4
71,0
61,7
50,5
64,4
70,3
77,6
71,0
70,3

За отчетным периодом, во исполнение ст. 242 БК РФ, Комитетом
финансов установлен порядок завершения в 2018 году операций по
исполнению бюджета Санкт-Петербурга, в т.ч. по трансфертам бюджетам
ТФ ОМС и ВМО.
Так, распоряжением Комитета финансов от 04.10.2018 № 96-р «Об
утверждении порядка завершения в 2018 году операций по исполнению
бюджета Санкт-Петербурга» предусмотрено завершение исполнения
расходной части бюджета Санкт-Петербурга 15.12.2018.
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В ноябре-декабре по оценке главных администраторов, предстоит
исполнить бюджет Санкт-Петербурга: по доходам – в сумме 74 768,6 млн.
рублей (13,6 %) и по расходам – в сумме 161 169,8 млн. рублей (27 %). При
этом, за аналогичный период прошлого года фактические расходы составили
143 053,8 млн. рублей или 25,7 %, а по итогам 2017 года не было освоено
17 109,9 млн. рублей или 3 %.
По оперативным данным на 10.12.2018 расходы бюджета исполнены на
82 % в сумме 501 746,8 млн. рублей, в т.ч. профинансировано в ноябре
47 290,2 млн. рублей, за I декаду декабря – 19 541,6 млн. рублей. Таким
образом, за период с 11 по 15 декабря т.г. предстоит заявить и до 27.12.2018
санкционировать не менее 86 412,4 млн. рублей или 14,7 % от всех бюджетных
обязательств, принятых на 2018 год.
В текущем году сохраняется сложившаяся за ряд лет нагрузка на бюджет
в конце финансового года, особенно на декабрь, когда расходы составляли: в
2015 году – 84 647,3 млн. рублей (19,6 %), в 2016 году – 92 490,6 млн. рублей
(18,6 %), в 2017 году – 94 696,4 млн. рублей (17 %).
В ноябре 2018 года Правительством Санкт-Петербурга обсуждался
вопрос завершения исполнения бюджета с показателями, близкими к
запланированным. В то же время, мониторинг исполнения бюджета
свидетельствует о возможности того, что фактические показатели будут
отличаться от ожидаемых.
Таким образом, не теряют своей актуальности солидарные
рекомендации Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга и финансового
блока городского Правительства о необходимости не только надлежащего
планирования, но и равномерного и ритмичного исполнения расходов
бюджета Санкт-Петербурга в течение всего финансового года.
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