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Информация
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга
за январь-декабрь 2020 года
Настоящая информация подготовлена Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», стандартом внешнего
государственного финансового контроля «Подготовка информации
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга».
При подготовке информации использовались данные:
 Законов Санкт-Петербурга:
 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»;
 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»;
 Федеральной службы государственной статистики Территориального
органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
 информации, получаемой в соответствии с Соглашениями об
информационном взаимодействии между Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга и:
 Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу;
 Комитетом финансов Санкт-Петербурга;
 Территориальным фондом ОМС Санкт-Петербурга;
 отчетов государственных заказчиков и Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга:
 об исполнении Адресной инвестиционной программы на 01.01.2021;
 о ходе работ по объектам Адресной инвестиционной программы,
запланированным к вводу в 2020 году;
 государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
 иные данные.
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1. Социально-экономические условия исполнения бюджета
Санкт-Петербурга за январь – декабрь 2020 года
Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году происходило
в условиях замедления (снижения) экономики, вследствие влияния на нее
ограничительных (запретительных) мер, вызванных пандемией Covid-19,
ослабления курса рубля на фоне снижения нефтяных котировок.
Особенно сильно ограничительные меры затронули такие отрасли, как:
автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность,
гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые
услуги, культуру и спорт, стоматологические услуги, непродовольственный
ретейл и другие.
По итогам 2020 года зафиксировано снижение:
 индекса промышленного производства – 98,2 % к 2019 году
(в январе-декабре 2019 года – 104,5 % к январю-декабрю 2018 года);
 оборота организаций – 98,8 % к 2019 году (в январе-декабре 2019
года – 108,2 % к январю-декабрю 2018 года);
 оборота розничной торговли – 98 % к 2019 году (в январе-декабре
2019 года – 102,1 % к январю-декабрю 2018 года);
 оборота общественного питания – 69,5 % к 2019 году (в январедекабре 2019 года – 113,8 % к январю-декабрю 2018 года);
 оборота оптовой торговли – 97,7 % к 2019 году (в январе-декабре
2019 года – 99,9 % к январю-декабрю 2018 года);
В январе-ноябре 2020 года сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) организаций сложился в сумме 732,2 млрд. рублей,
что на 21,4 % меньше, чем за соответствующий период 2019 года, число
убыточных организаций, по сравнению с тем же периодом 2019 года,
увеличилось на 194 единицы или на 26,4 %, а сумма убытка возросла на
31,2 %. Численность официально зарегистрированных безработных за год
увеличилась в 5,9 раза.
Одновременно с этим отмечен рост объема работ по виду деятельность
«Строительство» на 12,5 п.п. по отношению к январю-декабрю 2019 года,
ввода в действие жилых домов на 6,9 п. п., объемов услуг в сфере
телекоммуникаций на 5,5 п. п. Рост средней начисленной номинальной
заработной платы за год составил 103,7 % к 2019 году.
2. Общие итоги исполнения бюджета Санкт-Петербурга
(по оперативным данным)
По итогам 2020 года бюджет Санкт-Петербурга исполнен:

по доходам в сумме 670 691 207,1 тыс. рублей или на 104,8 % от
законодательно утвержденных объемов;

по расходам в сумме 710 317 239,9 тыс. рублей или на 98,8 % от
законодательно утвержденных объемов;
Дефицит бюджета составил 39 626 032,8 тыс. рублей, что в 2 раза
меньше запланированного уровня (78 910 503,6 тыс. рублей).
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В доходы бюджета Санкт-Петербурга мобилизовано 670 691 207,1 тыс.
рублей или 104,8 % от законодательно утвержденных объемов. Исполнение
доходов бюджета Санкт-Петербурга обеспечено на 91,9 % за счет налоговых
и неналоговых поступлений в сумме 616 588 962,2 тыс. рублей.
К числу основных доходных источников бюджета в 2020 году
по-прежнему относились: НДФЛ – в сумме 300 687 831,6 тыс. рублей (44,8 %
в структуре), налог на прибыль организаций – 175 661 405,2 тыс. рублей
(26,2 %), налоги на имущество – 52 446 453,5 тыс. рублей (7,8 %), налоги на
совокупный доход – 32 476 675,9 тыс. рублей (4,8 %).
Расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены на 98,8 % в сумме
710 317 239,9 тыс. рублей, с увеличением относительно 2019 года
на 60 619 554,9 тыс. рублей или на 9,3 %. Общий объем неосвоенных
бюджетных ассигнований Санкт-Петербурга составил 8 389 450 тыс. рублей
или 1,2 % (в 2019 году – 16 881 945,4 тыс. рублей или 2,5 %).
Основными направлениями расходов городского бюджета в 2020 году
являлись: образование – 23,3 % в структуре финансирования (в 2019 году 26,8 %), национальная экономика – 18,4 % (19,6 %), социальная политика –
20,0 % (18,7 %), здравоохранение – 18,4 % (12,4 %), жилищно-коммунальное
хозяйство – 7,4 % (10,0 %), общегосударственные вопросы – 5,7 % (4,9 %),
культура, кинематография – 2,9 % (3,3 %), физическая культура и спорт –
2,1 % (2,2 %), данные представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование раздела

Бюджет

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
бюджетной системы РФ

718 706 689,9
70 087 835,5
86 079,5
4 589 548,4
129 585 751,8
56 304 169,9
1 457 284,2
166 059 691,3
21 094 525,2
111 635 109,6
136 228 755,6
14 891 288,9
2 661 361,3
2 750 000,0
1 275 288,7

Исполнено на
01.01.2021
сумма
в%
710 317 239,9
98,8
40 196 868,7
57,4
87 019,4 101,1
4 562 408,5
99,4
130 786 354,1 100,9
52 826 312,6
93,8
1 438 542,1
98,7
165 845 003,2
99,9
20 864 204,8
98,9
130 694 726,7 117,1
141 745 718,1 104,0
14 776 414,7
99,2
2 638 095,8
99,1
2 730 346,0
99,3
1 125 225,2

88,2

При финансировании всех расходов на уровне 98,8 %, законодательно
утвержденные бюджетные ассигнования 2020 года исполнены ГРБС
с отклонениями от среднего уровня, в диапазоне от 82,2 % (Комитет
Санкт-Петербурга по делам Арктики) до 143,8 % (Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга).
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Более четверти расходов городского бюджета было сосредоточено и
исполнено ГРБС по 6 целевым статьям. Данные о кассовом исполнении
целевых статей, имеющих максимальный удельный вес в расходах бюджета,
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование целевой статьи
Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным
школам на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания
Субсидии
бюджетным
учреждениям
дошкольным
образовательным учреждениям на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
Страховые взносы на ОМС неработающего населения на
выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой
программы ОМС
Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа метрополитеном по
регулируемому тарифу
Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга в соответствии с АИП
Средства, направляемые в бюджет ТФОМС, на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы
ОМС в пределах базовой программы ОМС

Бюджет

Исполнено
сумма
в%

Доля
(в %)

59 848 788,6

60 050 299,7

100,3

8,5

50 934 388,9

50 916 103,1

99,9

7,2

33 326 872,9

33 326 872,9

100,0

4,7

19 944 977,6

19 944 977,6

100,0

2,8

16 680 539,6

15 733 323,5

94,3

2,2

17 780 913,1

17 780 913,1

100,0

2,5

Резервный фонд Правительства Санкт-Петербурга, утвержденный на
2020 год в объеме 31 032 302,1 тыс. рублей, израсходован в сумме 28 665 545
тыс. рублей, в том числе на:
 осуществление бюджетных инвестиций в целях проектирования и
строительства здания многопрофильного лечебно-диагностического корпуса
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» в сумме 3 127 029,5 тыс. рублей;
 осуществление бюджетных инвестиций в целях завершения
строительства здания лечебно-диагностического (хирургического профиля)
корпуса СПб ГБУЗ «Городская больница №33» в сумме 2 148 394,7
тыс. рублей;
 предоставление единовременных выплат медицинским работникам
государственных
учреждений
здравоохранения
Санкт-Петербурга,
пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных
работников
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 20.04.2020 № 221 в сумме 3 389 900 тыс. рублей;
 иные цели подведомственным медицинским организациям СанктПетербурга на осуществление выплат стимулирующего характера работникам
медицинских организаций (COVID-19) в сумме 6 736 466,4 тыс. рублей;
 иные цели медицинским организациям, оказывающим медицинскую
помощь в период распространения COVID-19 на закупку средств
индивидуальной защиты, в том числе для формирования страхового запаса
СИЗ в сумме 2 000 000 тыс. рублей.
Не исполнены расходы, утвержденные бюджетом по 27 целевым
статьям, в том числе на:
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 организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства
обучающихся и студенческих предметных олимпиад в системе среднего
профессионального образования – в сумме 23 745,4 тыс. рублей;
 субсидии организациям и предприятиям, осуществляющим
деятельность в сфере культуры и искусства, пострадавшим в результате
введения противоэпидемиологических ограничений, – в сумме 51 926,7
тыс. рублей;
 осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
за счет средств федерального бюджета – в сумме 29 937,4 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение реализации государственных программ
Санкт-Петербурга направлено 658 704 268,6 тыс. рублей или 100,1 % (в 2019
году - 622 973 735,4 тыс. рублей или 97,5 %). Объем перевыполненных
бюджетных ассигнований составил 328 691,7 тыс. рублей. Наименьший
уровень кассового исполнения сложился по госпрограммам «Обеспечение
доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга» (92 %), наибольший
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в СанктПетербурге» (156,2 %).
Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации национальных
проектов и программ осуществлялось через формат 29 региональных
составляющих 10 национальных проектов. Кассовые расходы по ним
составили 26 497 655 тыс. рублей или 96,4 %.
В целях реализации национальных проектов (программ) и региональных
проектов наибольший объем расходов произведен Комитетом по социальной
политике
Санкт-Петербурга
–
54,4 %
(14 401 585,8 тыс. рублей),
администрациями районов Санкт-Петербурга – 12,2 % (3 240 768,5
тыс. рублей), Комитетом по здравоохранению – 12,4 % (3 297 661
тыс. рублей), Комитетом по информатизации и связи – 8,1 % (2 138 371,4
тыс. рублей), Комитетом по образованию – 4,1 % (1 083 833,1 тыс. рублей).
Адресная инвестиционная программа профинансирована в сумме
67 389 542,9 тыс. рублей или на 92,3 % от годовых бюджетных назначений,
при исполнении всех расходов городского бюджета на 98,8 %, что попрежнему оказывает влияние на темпы освоения расходов бюджета СанктПетербурга в целом.
С учетом сложившегося перевыполнения бюджета Санкт-Петербурга по
доходам (на 30 895 020,8 тыс. рублей или на 4,8 %) и неисполнения ГРБС
расходов (не освоено 8 389 450,0 тыс. рублей или 1,2 %) бюджет СанктПетербурга по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в размере
39 626 032,8 тыс. рублей, при запланированном дефиците в размере
78 910 503,6 тыс. рублей.
Государственный долг Санкт-Петербурга за 2020 год на 01.01.2021
составил 85 006,1 млн. рублей с увеличением по отношению к 2019 году в
2,8 раза. Весь государственный долг Санкт-Петербурга представлен
государственными облигациями Санкт-Петербурга. Объем расходов бюджета
Санкт-Петербурга
по
обслуживанию
государственного
долга
Санкт-Петербурга в 2019 году составил 2 744,1 млн. рублей.
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3. Доходы бюджета Санкт-Петербурга
Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 № 711-144 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год первоначально
был утвержден в размере 674 959 268,3 тыс. рублей.
Сложившаяся в экономике города в начале второго квартала 2020 года
ситуация крайней неопределенности, обусловленная новой коронавирусной
инфекцией, повлекла за собой весеннюю корректировку городского бюджета,
в результате которой утвержденные бюджетные назначения были уменьшены
на 101 136 000,2 тыс. рублей (14,9 %).
По итогам девяти месяцев столь негативные прогнозы снижения
доходной части города не оправдались, что позволило провести вторую за год
корректировку бюджета и увеличить утвержденные бюджетные назначения по
доходам на 65 972 918,2 тыс. рублей (11,5 %).
Исполнение доходной части в 2020 году составило 670 691 207,1
тыс. рублей, с превышением утвержденных годовых назначений на
30 895 020,8 тыс. рублей (или на 4,8 %).
Неисполнение доходной части бюджета к первоначально утвержденным
бюджетным назначениям составило только 4 268 061,2 тыс. рублей или 0,6 %.
Данные об утвержденных и исполненных (по оперативным данных)
назначениях представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Источники доходов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО:
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:
Налоги на прибыль, доходы:

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления:

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Дотации

Бюджет

Исполнено на 01.01.2021
в процентах, к
сумма
бюджету
01.01.20

639 796 186,3
587 480 335,5
452 248 167,6
166 251 075,1
285 997 092,5
24 625 028,9
31 366 132,2
51 017 447,7
1 474 505,0

670 691 207,1
616 588 962,2
476 349 236,7
175 661 405,2
300 687 831,6
24 381 674,2
32 476 675,9
52 446 453,5
1 563 976,3

104,8
105,0
105,3
105,7
105,1
99,0
103,5
102,8
106,1

104,9
101,1
102,4
93,1
108,8
97,6
100,9
100,3
81,9

14 540 364,7

15 203 582,6

104,6

79,0

1 691 932,0

2 177 135,6

128,7

84,3

6 905 907,9

8 133 697,2

117,8

117,7

3 328 704,4
52 315 850,8
5 386 532,4
20 736 379,0
20 528 307,8
4 730 687,5

3 554 251,9
54 102 244,9
5 726 084,4
19 669 318,9
22 030 886,8
5 587 912,7

106,8
103,4
106,3
94,9
107,3
118,1

в 1,8 раза
в 3,9 раза
в 1,6 раза
в 1,7 раза
в 3,7 раза

85,4
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Рост поступлений доходов бюджета по сравнению с 2019 годом составил
31 506 765,6 тыс. рублей (или 4,9 %), что обусловлено ростом безвозмездных
поступлений на 24 516 954,7 тыс. рублей (в 1,8 раза) и НДФЛ на
24 324 743 тыс. рублей (на 8,8 %).
Информация, представленная в таблице, свидетельствует о переоценке
негативных ожиданий при проведении, как весенней, так и осенней
корректировок, о чем свидетельствует перевыполнение практически по всем
основным доходным источникам.
В отчетном периоде существенных изменений по основным
доходообразующим источникам не наблюдалось. Как и в предыдущие годы,
основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений НДФЛ
(44,8 %), налога на прибыль организаций (26,2 %), налогов на имущество
(7,8 %), безвозмездных поступлений (8,1 %).
Более подробная информация по основным доходным источникам
представлена ниже:
«Налог на прибыль организаций»
Поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 175 661 405,2 тыс.
рублей или 105,7 % от утвержденных назначений, со снижением на 6,9 % к
поступлениям 2019 года (188 695 822,4 тыс. рублей).
Отрицательное влияние на динамику поступлений оказывала сложная
ситуация в экономике: снижение мировых цен на нефть и газ, введение
противоэпидемических ограничений экономической активности.
По данным Петростата сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) в январе-ноябре 2020 года уменьшился к уровню
соответствующего периода прошлого года на 21,4 %, индекс промышленного
производства за год составил 98,2 % по отношению к январю-декабрю 2019
года.
Наибольшее снижение поступлений отмечается от организаций,
входящих в консолидированные группы налогоплательщиков (далее – КГН).
Так, за год поступления составили 12,4 млрд. рублей, что в 2 раза ниже
аналогичных поступлений прошлого года (25,2 млрд. рублей). Удельный вес
КГН, в общей сумме поступлений по налогу, зачисляемому в бюджет СанктПетербурга, составил 7 % против 13,3 % в 2019 году.
«Налог на доходы физических лиц»
Поступления в бюджет составили 300 687 831,6 тыс. рублей или 105,1 %
от утвержденных Бюджетом назначений, с ростом на 8,8 % к поступлениям
2019 года (276 363 088,6 тыс. рублей), что, по информации УФНС по СанктПетербургу, обусловлено ростом поступлений от:
 кредитных организаций-крупнейших налогоплательщиков с доходов
от операций с ценными бумагами (рост в 4 раза или на 2,9 млрд. рублей);
 выплат дивидендов (рост в 1,2 раза или на 2,9 млрд. рублей);
 осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
нотариусов,
индивидуальных
предпринимателей, адвокатов и лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со ст. 227 НК РФ (в 1,5 раза или на 1,5 млрд. рублей).
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В сопоставимых условиях без учета вышеуказанных факторов темп
роста составил 4 %, что соответствует темпам роста номинальной
начисленной заработной платы, который по данным Петростата в 2020 году
составил 3,7 % к соответствующему периоду предыдущего года. Основной
объем поступлений (около 93,5 %) по-прежнему формируется за счет
отчислений с доходов (ФОТ, доходы от реализации недвижимости и ценных
бумаг, доходы от аренды, авторские вознаграждения и т.п.), облагаемых по
ставке 13 %.
«Налоги на имущество»
Поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 52 446 453,5 тыс.
рублей или 102,8 % от утвержденных Бюджетом назначений, с ростом на 0,3 %
к поступлениям 2019 года (52 276 348,5 тыс. рублей). Данные о динамике и
структуре задолженности представлены в таблице:
(тыс. рублей)
Наименование
Налоги на имущество:
Налог
на
имущество
организаций
Транспортный налог
Земельный налог

Бюджет

Исполнено

Задолженность

сумма

в%

01.01.2020

01.01.2021

51 017 447,7

52 446 453, 5

102,8

11 977 248,0

11 943 018,0

22,8

30 118 225, 1

30 257 326,9

100,5

1 995 616,0

2 005 524,0

6,6

11 313 288,5

12 084 962,8

106,8

7 560 576,0

7 492 401,0

61,9

5 425 310,0

5 750 449,4

106,0

679 060,0

651 442,0

11,3

4 293 029,7

104,7

1 741 996,0

1 793 651,0

41,8

Налог
на
имущество
4 098 528,1
физических лиц
1
на конец года к исполнению.

в %1

В 2020 году существенных изменений в объемах задолженности не
произошло. Наибольшая доля (62,7 %) задолженности наблюдается по
транспортному налогу, 96,6 % которой – долги физических лиц.
Безвозмездные поступления
Поступления в бюджет Санкт-Петербурга составили 54 102 244,9 тыс.
рублей или 103,4 % от утвержденных Бюджетом назначений, с ростом в 1,8
раза к поступлениям аналогичного периода прошлого года (29 585 290,2 тыс.
рублей).
Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений
составляли: субвенции – 36,4 % в общем объеме и иные межбюджетные
трансферты – 40,7 %.
Субвенции в сумме 19 669 318,9 тыс. рублей поступили на финансовое
обеспечение следующих основных расходных обязательств: оплату ЖКУ
отдельным категориям граждан (6 699 954,2 тыс. рублей), социальные
выплаты безработным гражданам (5 896 541,3 тыс. рублей), ежемесячные
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
(2 743 821,9 тыс. рублей), выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) (1 338 973,1 тыс. рублей).
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Иные межбюджетные трансферты в сумме 22 030 886,8 тыс. рублей.
Более 84,1 % всех межбюджетных трансфертов поступило из резервного
фонда Правительства Российской Федерации (18 518 782,8 тыс. рублей) в
основном на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и устранением ее
последствий.
Также поступили межбюджетные трансферты на: финансовое
обеспечение дорожной деятельности (1 000 000 тыс. рублей), реализацию
отдельных
полномочий
в
области
лекарственного
обеспечения
(601 305,9 тыс. рублей), на переоснащение медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими
заболеваниями
(902 431,7 тыс. рублей),
оснащение
оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений
(245 434,8 тыс. рублей), ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам (520 278,9 тыс. рублей).
Дотации в сумме 5 587 912,7 тыс. рублей перечислены в бюджет
Санкт-Петербурга, в основном (77,2 %) на оснащение (переоснащение)
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда
медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой
коронавирусной инфекцией (4 314 400 тыс. рублей).
Субсидии в сумме 5 726 084,4 тыс. рублей поступили в целях
софинансирования расходных обязательств, в том числе на: ежемесячные
выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (1 353 019,4 тыс.
рублей), выплату региональных социальных доплат к пенсии
(805 660,8 тыс. рублей), реализацию региональных проектов «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения»
(767 645,2 тыс. рублей), организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях (364 011,7 тыс. рублей);
поддержку малого и среднего предпринимательства (361 210,7 тыс. рублей).
4. Национальные (региональные) проекты
Финансовое участие Санкт-Петербурга в реализации 10 национальных
проектов (далее – НП) в 2020 году осуществлялось через формат 29
региональных проектов.
На реализацию НП в бюджете Санкт-Петербурга в 2020 году
предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 27 498 608,1 тыс. рублей,
что составляет 4 % от общего объема расходов бюджета Санкт-Петербурга.
Назначения исполнены в сумме 26 497 655,7 тыс. рублей или на 96,4 %
к бюджету. Исполнение расходов по НП в разрезе региональной
составляющей представлено в таблице:
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Наименование национального проекта (программы),
регионального проекта
Всего:
НП «Культура»
Культурная среда
Цифровая культура
НП «Цифровая экономика»
Информационная инфраструктура
Цифровое управление
НП «Образование»
Современная школа
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые профессионалы
Социальная активность
НП «Жилье и городская среда»
Жилье
НП «Экология»
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами
Сохранение уникальных водных объектов
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Популяризация предпринимательства
НП «Производительность труда и поддержка занятости»
Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда
НП «Здравоохранение»
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Борьба с онкологическими заболеваниями
Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
НП «Демография»
Финансовая поддержка семей при рождении детей
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
Старшее поколение
Спорт – норма жизни
НП «Международная кооперация и экспорт»
Экспорт услуг
Системные меры развития международной кооперации и
экспорта

Закон о
бюджете на
2020 год
27 498 608,1
66 605,0
65 105,0
1 500,0
2 135 801,1
1 821 982,9
313 818,2
1 704 477,6
87 972,4
624 244,3
410 672,0
157 397,4
385 281,5
38 910,0
985 584,2
985 584,2
82 199,3

(тыс. рублей)
Исполнено
на 01.01.2021
сумма
%
26 497 654,9
96,4
27 538,3
41,3
26 038,3
40,0
1 500,0
100,0
2 133 671,4
99,9
1 819 858,9
99,9
313 812,5
99,9
1 703 175,6
99,9
87 972,4
100,0
624 244,2
99,9
409 441,4
99,7
157 397,3
99,9
385 281,5
100,0
38 838,8
99,8
869 011,2
88,2
869 011,2
88,2
82 199,3
100,0

44 839,3

44 839,3

100,0

37 360,0

37 360,0

100,0

744 844,8

963 766,6

129,4

238 564,0

458 175,5

192,1

366 088,0
140 192,8
103 323,5

365 398,3
140 192,8
103 318,4

99,8
100,0
99,9

91 742,0

91 742,0

100,0

11 581,5

11 576,4

99,9

5 203 691,7

5 161 277,4

99,2

20 000,0

-

-

439 250,5
2 793 893,6

438 885,5
2 772 665,2

99,9
99,2

383 292,7

383 103,9

99,9

1 567 254,9

1 566 622,8

99,9

16 191 715,3
15 338 262,0

15 194 387,7
14 401 585,8

93,8
93,9

22 068,8

21 568,3

97,7

96 705,4
734 679,1
280 365,6
227 365,6

95 622,1
675 611,4
259 309,0
215 960,9

98,9
92,0
92,5
95,0

53 000,0

43 348,1

81,8

В 2020 году не осваивались бюджетные ассигнования по региональному
проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

11

утвержденные бюджетом на сумму 20 000 тыс. рублей. Росписью
ассигнования были исключены.
Низкий процент освоения средств наблюдался по 3 региональным
проектам: «Культурная среда» – на уровне 40 % (неисполнение составило
39 066,7 тыс. рублей), «Жилье» – на уровне 88,2 % (116 573 тыс. рублей),
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта» – на
уровне 81,8 % (9 651,9 тыс. рублей).
Более 74 % произведенных проектных расходов исполнены 3 из 32
ГРБС, участвующих в национальных (региональных) проектах, а именно:
Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в сумме
14 401 586 тыс. рублей или с долей 54,4 %, Комитетом по здравоохранению в
сумме 3 297 661 тыс. рублей (12,4 %), Комитетом по информатизации и
связи в сумме 2 138 371,4 тыс. рублей (8,1 %).
5. Государственные программы Санкт-Петербурга
Бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год сформирован в программной
структуре расходов на основе 18 государственных программ СанктПетербурга
(далее
–
ГП),
которые
исполнены
в
сумме
658 704 268,6 тыс. рублей или на 100,1 % от утвержденных программных
расходов и 92,7 % от общего объема исполненных бюджетных расходов.
Наибольший объем освоенных средств в структуре программных
расходов обеспечен по ГП социальной направленности: «Развитие
образования» – 23,1 %, «Развитие здравоохранения» – 22,8 %, «Социальная
поддержка граждан» – 14,1 %.
По-прежнему исполнение расходов по большинству ГП в отчетном
периоде осуществлялось неравномерно. Проведенный поквартальный анализ
исполнения программных расходов бюджета Санкт-Петербурга показал, что
наибольший объем ассигнований приходился на IV квартал. Данные
представлены в таблице:
(тыс. рублей)
№
п/
п

Исполнено
Наименование госпрограммы

ГП всего:
01 «Развитие здравоохранения»
02 «Развитие образования»
03 «Социальная поддержка граждан»
04 «Развитие физической культуры и спорта»
05 «Развитие транспортной системы»
«Обеспечение законности, правопорядка и
06
безопасности»
«Комплексное
развитие
систем
07 коммунальной
инфраструктуры,
энергетики и энергосбережения»
08 «Развитие сферы культуры»
«Обеспечение доступным жильем и
09 жилищно-коммунальными
услугами
жителей Санкт-Петербурга»
«Благоустройство и охрана окружающей
10
среды»
11 «Экономика знаний»

Бюджет

сумма

в%

из них в IV квартале
в%к
сумма
году

658 375 576,9
144 712 394,3
152 015 077,5
94 307 898,4
14 765 185,1
104 501 717,8

658 704 268,6
149 944 452,4
151 914 281,5
92 851 916,6
14 564 762,0
103 586 620,0

100,1
103,6
99,9
98,5
98,6
99,1

227 619 453,1
50 396 593,4
46 219 757,4
27 904 483,9
5 417 502,5
37 174 949,1

34,6
33,6
30,4
30,1
37,2
35,9

11 763 886,3

11 649 611,3

99,0

4 241 073,1

36,4

20 016 858,7

19 199 170,3

95,9

5 881 705,1

30,6

26 736 787,4

26 502 063,6

99,1

11 237 050,1

42,4

35 285 525,7

32 463 707,8

92,0

12 734 297,7

39,2

7 360 360,7

7 119 713,2

96,7

3 007 346,1

42,2

361 172,9

338 992,1

93,9

225 131,2

66,4

12
12
13
14
15
16
17
18

«Развитие
промышленности,
инновационной
деятельности
и
агропромышленного комплекса»
«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»

1 721 303,5

2 074 029,9

120,5

677 928,4

32,7

7 307 183,8

7 249 963,9

99,2

2 161 348,6

29,8

3 439 873,1

5 372 415,8

156,2

1 076 636,4

20,0

11 933 655,3

11 792 017,3

98,8

4 411 041,9

37,4

15 558 257,9

15 501 563,4

99,6

12 425 294,9

80,2

6 128 738,8

6 120 402,9

99,9

2 222 998,5

36,3

459 699,7

458 584,6

99,8

204 314,8

44,6

Уровень кассового исполнения расходов за IV квартал 2020 года
составил 34,6 % от годового объема исполненных программных расходов. При
этом самый высокий уровень исполнения расходов, по-прежнему,
осуществляется в декабре – 24 % общего объема исполненных расходов за
2020 год в сумме 123 387 026,2 тыс. рублей.
Основная часть расходов по ГП «Экономическое и социальное развитие
территорий» и ГП «Экономика знаний» пришлась на 4 квартал 2020 года и
составила 80,2 % и 66,4 % от общего объема их финансирования за год,
соответственно.
Исполнение программных расходов в 2020 году осуществлялось
неравномерно (от 92 % до 156,2 %):
Наименьший уровень кассового исполнения (менее 94 %) сложился по
ГП «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга» –
92 % (ответственный исполнитель - Жилищный комитет), ГП «Экономика
знаний» – 93,9 % (Комитет по науке и высшей школе).
Наибольший уровень кассового исполнения (более 100 %): ГП
«Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» – 103,6 % (ответственный
исполнитель - Комитет по здравоохранению), ГП «Развитие промышленности,
инновационной деятельности и АПК в Санкт-Петербурге» – 120,5 % (Комитет
по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга), ГП
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка» – 156,2 %
(Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга»).
6. Адресная инвестиционная программа
Расходы по Адресной инвестиционной программе (далее – АИП)
исполнены в сумме 67 389 542,9 тыс. рублей или на 92,3 %, что является
самым высоким уровнем кассового исполнения расходов АИП за последние
10 лет.
Основная доля расходов АИП была произведена по отраслям:
«Коммунальное хозяйство» - 22,2 %, «Другие общегосударственные вопросы»
- 19,3 %, «Дорожное хозяйство» - 17,4 %, «Транспорт» - 10,8 %.
Основными заказчиками выполнения работ по объектам АИП являлись
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (с долей в исполнении
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АИП - 32,7 %), Комитет по строительству (27 %), Комитет по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (22,2 %), Комитет по
энергетике и инженерному обеспечению (16,8 %). Данные об исполнении
АИП в разрезе всех ГРБС представлены в таблице:
(тыс. рублей)
ГРБС
Всего, в том числе:
Комитет имущественных отношений СанктПетербурга
Комитет по строительству
Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга
Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению
Комитет по транспорту
Комитет по информатизации и связи
Комитет по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга

73 043 176,5

Исполнено
исполнение
в%
сумма
в%
2019 2018
67 389 542,9
92,3
80,8
90,4

24 618 663,9

22 006 186,9

89,4

86,8

86,9

19 444 747,5

18 223 503,7

93,7

79,2

75,5

15 925 298,7

14 991 383,2

94,1

74,9

73,8

12 087 720,2

11 312 292,8

93,6

95,0

97,7

426 925,9
370 000,0

423 218,6
367 876,0

99,1
99,4

99,9
99,9

70,3
100,0

169 820,3

65 081,6

38,3

93,6

84,7

Бюджет на
2020 год

I.
Основные средства АИП в 2020 году были направлены:
1.
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга на:
1.1. 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» – в сумме
2 699 361,8 тыс. рублей (54,1 % от годовых бюджетных назначений);
1.2. Приобретение объектов недвижимости – в сумме 12 721 260,8 тыс.
рублей (ассигнования освоены полностью);
1.3. Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр» – в
сумме 2 797 048,3 тыс. рублей (ассигнования освоены полностью);
1.4. Создание транспортных развязок – в сумме 2 066 036,8 тыс.
рублей (ассигнования освоены полностью);
1.5. Бюджетные инвестиции АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – в
сумме 3 000 000 тыс. рублей (ассигнования освоены полностью);
1.6. Проектирование и реконструкцию тепловых сетей АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» – в сумме 3 000 000 тыс. рублей (ассигнования освоены
полностью).
2.
Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга на строительство:
2.1. Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до
станции «Обводный канал – 2» с электродепо «Красносельское», включая
проектирование (стадия РД). участок от станции «Казаковская» до станции
«Путиловская» – в сумме 3 390 950,2 тыс. рублей (99,9 % от годовых
бюджетных назначений);
2.2. Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст.
«Спасская» до ст. «Морской фасад» (1-й пусковой комплекс от ст. «Спасская»
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до ст. «Большой проспект») – в сумме 2 844 053,1 тыс. рублей (97,3 % от
годовых бюджетных назначений).
3.
Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению на:
3.1. Реконструкцию тепловых сетей – в сумме 2 096 956,6 тыс. рублей
(99,7 % от годовых бюджетных назначений);
3.2. Субсидирование ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - в сумме
3 764 077,6 тыс. рублей (89,7 % от годовых бюджетных назначений).
II. В 2020 году не были востребованы зарезервированные средства:
1.
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга на:
1.1. Строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры
территории производственной зоны «Рыбацкое» – в сумме 14 732,3 тыс.
рублей;
1.2. Проектно-изыскательские работы – в сумме 21 300 тыс. рублей.
2.
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры на:
2.1. Строительство южной широтной магистрали. 1 этап;
2.2. Строительство участка южной магистрали от Волхонского шоссе
до Соколиной ул. и строительство ул. Сарицкой от Соколиной ул. до
Петербургского шоссе (Южно-Волхонская дорога). 2 этап -примыкание улицы
Сарицкой к Петербургскому шоссе;
2.3. Строительство подземного пешеходного перехода в районе МФК
«Лахта-центр»;
2.4. Строительство продолжения ул. Грибоедова на участке от
Львовской ул. до Фронтовой ул.;
2.5. Реконструкция тяговой сети 825 в линии 3 Петербургского
метрополитена;
2.6. Строительство
участка
Невско-Василеостровской
линии
метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк»;
2.7. Строительство Фрунзенско-Приморской линии от станции
«Комендантский проспект» до станции «Шуваловский проспект»;
2.8. Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций
наклонного хода и вестибюля ст. «Площадь Восстания-2»;
2.9. Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций
вентшахты № 201;
2.10. Полная замена вентиляционного оборудования и конструкций
вентшахты № 307;
На указанные объекты предусматривались лимиты финансирования по
10 тыс. рублей на каждый.
3.
Комитета по строительству на:
3.1. Проектирование и строительство объекта: инженернотранспортное обеспечение квартала 16 севернее улицы Новоселов (Союзный
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пр. от ул. Бадаева до ул. Коллонтай, Складская ул. от ул. Еремеева до
Союзного пр., ул. Еремеева от Дальневосточного пр. до Складской ул.) – в
сумме 0,1 тыс. рублей;
3.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения, улица
Дмитрия Устинова, участок 1 – в сумме 1 252,7 тыс. рублей;
3.3. Строительство здания для центра социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов по адресу: Василеостровский район. Камская
улица, участок 1 – в сумме 71,6 тыс. рублей.
4.
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению на:
4.1. Проектно-изыскательские
работы
для
реконструкции
общественных туалетов - в сумме 6 096,8 тыс. рублей;
4.2. Объекты АИП с лимитами финансирования по 0,1 тыс. рублей
каждый:
 реконструкция водопроводных и канализационных сетей;
 реконструкция с увеличением мощности (с установкой
водогрейного котла квгм-180) приморской котельной по адресу: ул. Оптиков,
д.6, лит.А, Приморский район;
 строительство
сетей
(объектов)
энергоснабжения
для
технологического присоединения объектов строительства к сетям
энергообеспечения;
 реконструкция наружного освещения парков, садов и скверов;
 реконструкция общественных туалетов в Санкт-Петербурге;
 проектно-изыскательские
работы
для
строительства
общественных туалетов;
 проектирование строительства фонтанов и
фонтанных
комплексов;
 строительство фонтанов и фонтанных комплексов;
 реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов и
приспособление для современного использования фонтанов, являющихся
объектами культурного наследия.
III. Согласно данным Отчетов по вводным объектам АИП в 2020 году:
Комитетом по строительству были введены в эксплуатацию все
запланированные: 4 общеобразовательные школы, 9 ДОУ, 2 объекта
культуры, 2 объекта физической культуры и спорта, 3 объекта социальной
инфраструктуры, 3 объекта дорожной инфраструктуры, а также 7 объектов
здравоохранения (по плану – 8 объектов).
Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга из 9 вводных объектов – по 5 объектам работы завершены и
открыто рабочее движение, однако разрешений на ввод в эксплуатацию не
получено.
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7. Закупочная деятельность заказчиков Санкт-Петербурга
В 2020 году заказчиками Санкт-Петербурга (за исключением
муниципальных заказчиков) заключено 293 997 контрактов на общую сумму
256 706 323 тыс. рублей1, что на 4 036 164,1 тыс. рублей (или на 1,6 %) больше,
чем в 2019 году.
Общая структура проведенных процедур закупок в разрезе способов
определения поставщика представлена в таблице.
Способ определения поставщика
Итого:
Закупка у единственного поставщика
Аукцион в электронной форме
Открытый конкурс в электронной форме
Конкурс с ограниченным участием в
электронной форме
Запрос предложений в электронной форме
Запрос предложений
Запрос котировок в электронной форме
Закрытый аукцион
Способ определения поставщика по ст. 111
Федерального закона № 44-ФЗ

293 997
232 898
56 436
1 563

Сумма
закупок,
тыс. рублей
256 706 323,0
193 741 283,6
35 886 078,8
14 277 179,0

Уд. вес в
объеме
закупок, %
100,0
75,5
14,0
5,6

1 891

10 944 222,0

4,3

69
1
1 136
1

1 409 000,9
313 395,5
91 522,2
34 641,1

0,5
0,1
менее 0,1
менее 0,1

2

9 000,0

менее 0,1

Кол-во
контрактов

Основным способом определения поставщика в 2020 году стала
закупка у единственного поставщика. Причиной заключения контрактов с
единственным поставщиком стало признание несостоявшимся электронного
аукциона (40,7 %) и осуществление закупок при необходимости оказания
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, либо вследствие
аварии, обстоятельств непреодолимой силы (14,5 %). Наибольший объем
контрактов с единственным поставщиком был заключен Комитетом по
здравоохранению и его подведомственными учреждениями, доля которых в
общем объеме составляет 23,3 %.
В 2020 году было расторгнуто 15 444 контракта (или 5,3 % от общего
количества заключенных контрактов) на общую сумму 21 158 960,9 тыс.
рублей. Основанием для расторжения контрактов, как и в 2019 году, в
большинстве случаев стало соглашение сторон (98,1 % от всех расторгнутых
контрактов). Наибольший объем расторгнутых контрактов (в общей сумме
3 893 099,5 тыс. рублей или 18,4 % от всей суммы расторгнутых контрактов)
наблюдается у Комитета по здравоохранению и его подведомственных
учреждений.
В отчетном периоде закупки для нужд Санкт-Петербурга за счет
средств городского бюджета осуществляли 69 ГРБС и их подведомственные
учреждения.

1

Указана сумма закупок с учетом изменения цены контрактов
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Более половины всего объема закупок был осуществлен 5 ГРБС и их
подведомственными учреждениями на общую сумму 141 631 113,7 тыс.
рублей, а именно: Комитетом по здравоохранению (52 847 077,3 тыс. рублей),
Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
(29 685 364,9 тыс. рублей), Комитетом по благоустройству (24 964 228,5 тыс.
рублей), Комитетом по строительству (20 509 902,7 тыс. рублей) и Комитетом
по информатизации и связи (13 624 540,4 тыс. рублей).
8. Исполнение бюджета Территориального фонда ОМС
В бюджет Фонда поступили доходы в сумме 128 479 865,6 тыс. рублей
или 103 % от годовых бюджетных назначений (в 2019 году – 104,1 %), расходы
исполнены в сумме 127 459 491,9 тыс. рублей, что составляет 101,1 % от
годовых бюджетных назначений (в 2019 году – 99,9 %).
Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за 2020 год представлены в
таблице:
(тыс. рублей)
Наименование показателя
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы
Общегосударственные вопросы
Здравоохранение
Дефицит (-) / Профицит (+)

Бюджет
124 750 424,8
588 047,3
124 162 377,5
126 033 741,0
588 578,3
125 445 162,7
- 1 283 316,2

Исполнено
Сумма
128 479 865,6
611 892,1
127 867 973,5
127 459 491,9
573 255,9
126 886 235,9
1 020 373,7

%
103,0
104,1
103,0
101,1
97,4
101,1
х

В 2020 году доходы бюджета Фонда, по сравнению с 2019 годом,
увеличились на 15 236 820,8 тыс. рублей или на 13,5 %, что обусловлено
ростом объемов межбюджетных трансфертов.
Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,5 %) сформирована за
счет безвозмездных поступлений, объем которых по состоянию на 01.01.2021
составил 127 867 973,5 тыс. рублей, в том числе на:
 финансовое обеспечение организации ОМС на территории СанктПетербурга за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального
фонда ОМС в сумме - 91 903 323,3 тыс. рублей или в полном объеме;
 дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы ОМС в части базовой программы ОМС. Межбюджетные трансферты
из бюджета Санкт-Петербурга перечислены в сумме 17 780 913,1 тыс. рублей
или в полном объеме;
 финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС.
Межбюджетные трансферты из бюджета Санкт-Петербурга перечислены в
сумме 644 104,0 тыс. рублей или в полном объеме.
Расходы бюджета Фонда, относительно аналогичного периода прошлого
года, увеличились на 14 574 830 тыс. рублей или на 12,9 %, в том числе по
подразделам: «Другие общегосударственные вопросы» на 30 660 тыс. рублей
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или на 5,7 %, «Другие вопросы в области здравоохранения» на
14 544 169,9 тыс. рублей или на 12,9 %.
По результатам исполнения бюджета Фонда в 2020 году сложился
профицит в сумме 1 020 373,7 тыс. рублей, в то время как Законом СанктПетербурга «О бюджете Территориального обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» он утвержден с дефицитом в сумме 1 283 316,2 тыс. рублей.
9. Исполнение местных бюджетов
В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы
бюджетов ВМО сократились на 507 832 тыс. рублей (на 3,9 %) при
одновременном сокращении назначений на – 1 185 877,6 тыс. рублей (или на
9,1 %), расходы сократились на 2 187 010,5 тыс. рублей (на 16,4 %) при
одновременном сокращении назначений на – 1 764 216,2 тыс. рублей (на
12,6 %).
Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде исполнены в сумме
12 532 941,9 тыс. рублей, или на 105,4 % к годовым бюджетным назначениям.
В 2020 году, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления
по группе «Налоговые и неналоговые доходы» сократились на
991 514,6 тыс. рублей (на 10,1 %), безвозмездные поступления увеличились на
483 682,6 тыс. рублей (на 15 %).
Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты в
сумме 8 833 395 тыс. рублей (89,9 % к 31.12.2019), из них налоги на
совокупный доход – 7 710 737,9 тыс. рублей или 87,3 % в структуре.
Безвозмездные поступления за отчетный период составили
3 705 367,1 тыс. рублей или 98,4 % от годовых бюджетных назначений, что на
486 104,1 тыс. рублей (на 15 %) больше, чем в аналогичном периоде 2019 года,
в том числе:
 дотации – в сумме 840 316,4 тыс. рублей или 99,1 % от годовых
бюджетных назначений;
 субсидии – в сумме 124 012,9 тыс. рублей или 99,3 % от годовых
бюджетных назначений. Средства субсидии были направлены на
осуществление благоустройства территорий 12 ВМО. Наибольший объем
средств направлен ВМО Адмиралтейский округ (19 975,1тыс. рублей), ВМО
Академическое (15 000 тыс. рублей), ВМО Пулковский меридиан и ВМО
Кронверкское (10 000 тыс. рублей).
 субвенции – в сумме 2 741 037,7 тыс. рублей или 98,2 % от годовых
бюджетных назначений. Средства субвенции были направлены всем 111 ВМО
на: исполнение переданных государственных полномочий Санкт-Петербурга
– 1 348 007,8 тыс. рублей (98 % от годовых бюджетных назначений) и
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату
вознаграждения приемным родителям – 1 393 030 тыс. рублей (98,4 %).
Расходы местных бюджетов исполнены на 90,8 % в общей сумме
11 146 641,9 тыс. рублей, в том числе по разделам:
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«Общегосударственные вопросы» – в сумме 2 961 461,4 тыс. рублей
(93,8 % от годовых назначений), с сокращением, относительно аналогичного
периода 2019 года, на 502 352,5 тыс. рублей или на 14,5 %;
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» –
в сумме 28 572,6 тыс. рублей (86 %), с увеличением на 3 384,5 тыс. рублей или
на 13,4 %;
«Национальная экономика» – в сумме 656 487,4 тыс. рублей (93,4 %), с
увеличением на 25 606,2 тыс. рублей или на 4,1 %;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – в сумме 4 814 043,7 тыс. рублей
(90,3 %), с сокращением на 738 067,3 тыс. рублей или на 13,3 %;
«Охрана окружающей среды» – в сумме 2 157,2 тыс. рублей (58,4 %), с
сокращением на 1 357,7 тыс. рублей или на 38,6 %;
«Образование» – в сумме 112 381,9 тыс. рублей (60,5 %), с сокращением
на 137 817,1 тыс. рублей или на 55,1 %;
«Культура, кинематография» – в сумме 747 461,5 тыс. рублей (80,6 %),
с сокращением на 814 514,6 тыс. рублей или на 52,1 %;
«Социальная политика» – в сумме 1 522 342,5 тыс. рублей (96,1 %), с
увеличением на 54 629,5 тыс. рублей или на 3,7 %;
«Физическая культура и спорт» – в сумме 104 053,9 тыс. рублей
(77,4 %), с сокращением на 53 939,2 тыс. рублей или на 34,1 %;
«Средства массовой информации» – в сумме 196 438,8 тыс. рублей
(93 %), с сокращением на 23 823 тыс. рублей или на 10,8 %.
«Обслуживание государственного (муниципального) долга» – в сумме
1 240,9 тыс. рублей (96,8 %).
Совокупный объем остатков средств местных бюджетов с начала 2020
года сократился на 1 386 299,9 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2020
составил 1 272 208,5 тыс. рублей, что равно 11,4 % от произведенных
органами местного самоуправления расходов.
10. Информация о результатах проведенных
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга в
отчетный период строилась в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга» и «О бюджетном процессе
в Санкт-Петербурге», а также Планом работы Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга на 2020 год.
В деятельности Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
применяются разработанные Методическим советом Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга и утвержденные в установленном порядке
методические документы, в том числе стандарты внешнего государственного
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(муниципального) финансового контроля, в соответствии с которыми в
отчетный период:
1. Подготовлена информация для Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга:
1.1. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за
2019 год»;
1.2. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 1
квартал 2020 года»;
1.3. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 1
полугодие 2020 года»;
1.4. «Об итогах исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС за 9
месяцев 2020 года».
2. Подготовлен отчет о работе Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга за 2019 год.
3. Подготовлены заключения по результатам внешней проверки
годовых отчетов об исполнении за 2019 год бюджетов:
3.1. Санкт-Петербурга;
3.2. Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга;
3.3. Внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
4. Подготовлены заключения на проекты:
4.1. Законов Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов»;
4.2. Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Санкт- Петербурга на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022»;
4.3. Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
4.4. Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»;
4.5. Решений
муниципальных
советов
внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга о местных бюджетах и о
внесении изменений и дополнений в них.
5. Проведен аудит:
5.1. Деятельности государственных заказчиков Санкт-Петербурга при
внесении изменений в заключенные контракты;
5.2. Соблюдения требований законодательства о контрактной системе
в сфере закупок главными распорядителями бюджета Санкт-Петербурга при
проведении ведомственного контроля в отношении подведомственных
заказчиков;
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5.3. Соблюдения требований законодательства о контрактной системе
в сфере закупок заказчиками Санкт-Петербурга при применении штрафных
санкций в ходе исполнения контрактов;
5.4. В сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд Санкт-Петербурга за 2019 год;
5.5. Территориального развития Санкт-Петербурга в период с 2016 по
2018 годы.
5.6. Закупок, осуществленных заказчиками Санкт-Петербурга, на
предмет соблюдения требований нормирования, установленных статьей 19
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6. Проведены контрольные мероприятия в:
6.1. Архивном комитете Санкт-Петербурга и подведомственных
учреждениях;
6.2. Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и
подведомственных ей учреждениях;
6.3. Администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и
подведомственных ей учреждениях;
6.4. Государственной административно-технической инспекции;
6.5. Жилищном комитете и НО «Фонд - региональный оператор
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;
6.6. Управлении социального питания и подведомственных
учреждениях;
6.7. Комитете по культуре Санкт-Петербурга;
6.8. Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности и
подведомственных учреждениях;
6.9. Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности и подведомственные организации;
6.10. СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд СанктПетербурга» и Комитете по физической культуре и спорту;
6.11. СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский
собор» и Комитете по культуре Санкт-Петербурга;
6.12. СПб
ГАУ
«Дирекция
по
управлению
спортивными
сооружениями» и Комитете по физической культуре и спорту;
6.13. СПб ГБУЗ «Городское патологоанатомическое бюро» и Комитете
по здравоохранению;
6.14. СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая больница № 6 (стационар
с диспансером)» и Комитете по здравоохранению;
6.15. ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово;
6.16. ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ Юнтолово;
6.17. ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ «Георгиевский»;
6.18. ВМО Санкт-Петербурга муниципальное образование город
Петергоф;
6.19. ВМО Санкт-Петербурга муниципальный округ «Гагаринское»;
6.20. ВМО Санкт-Петербурга поселок Шушары.
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7. Совместно со Счетной палатой Российской Федерации
проведено
параллельное
контрольное
мероприятие
«Мониторинг
осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и
дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций,
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой
коронавирусной инфекцией».
8. Проведена проверка устранения нарушений, выявленных
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в 2018 году при проведении
контрольного мероприятия в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
9. В целях принятия мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков, предотвращению их возникновения впредь, в адрес
объектов контроля в отчетный период вынесено 21 (двадцать одно)
представление, в частности по результатам выборочных проверок:
9.1. ВМО муниципальный округ Юнтолово – три представления;
9.2. ВМО муниципальный округ Автово – пять представлений;
9.3. ВМО муниципальный округ Георгиевский – три представления;
9.4. ВМО муниципальный округ Колпино – три представления;
9.5. СПб ГБОУ «Балтийский берег» и Комитета по образованию – два
представления;
9.6. СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский
собор» и Комитета по культуре – одно представление;
9.7. СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями»
и Комитете по физической культуре и спорту – одно представление;
9.8. Управления социального питания и подведомственных ему
учреждениях – три представления.
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
направляются
Контрольно-счетной
палатой
Санкт-Петербурга
в
Законодательное
Собрание
Санкт-Петербурга,
Губернатору
Санкт-Петербурга, в Прокуратуру Санкт-Петербурга, Федеральную
налоговую службу по Санкт-Петербургу (по соглашению), Комитет финансов
Санкт-Петербурга (по соглашению), а также размещаются на официальном
портале в сети Интернет по адресу http://www.ksp.org.ru.

