
ПЕТРОПАВЛОВ СК-КАМЧАТСКИЙ 
1. Экономическая политика муниципалитета 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социатьной стабильности в 
Петропавловск-Камчатском городском округе (далее -городской округ) реализовывался 
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2015 год и на 
201(^-2017 годы, утвержденный распоряжением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.03.2015 № 90-р (далее-План)! Для 
оперативного реагирования на изменение ситуации в городском округе и принятия 
управленческих решений ежемесячно готовилась информация о ходе реализации 
мероприятий Плана и ежеквартально - информация об итогах социально-экономического 
развития городского округа. Результаты реализации Плана по мере необходимости 
рассматривались на рабочей группе по разработке и реализации антикризисных мер. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2017 году в городском округе 
сохранились положительные темпы роста промышленного производства. 
Объем отгруженных товаров собственного производства по всем предприятиям на 
01.10.2017 составил 49 559,6 млн. рублей (274,87 рубДей в расчете на 1 жителя). В 
действующих ценах это на 11,7 % больше в сравнении с 2016 годом, в сопоставимых ценах 
- на 1,51 %. 
Наибольший рост индекса производства в стоимостном выражении зафиксирован в 
следующих отраслях обрабатывающих производств: производство пищевых продуктов 
(на 17,5 %), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (на 37,5 %), 
производство прочих готовых изделий (16,3 %), производство резиновых и пластмассовых 
изделий (на 7,2 %). 
Индекс промышленного производства по городскому округу на 01.10.2017 по сравнению с 
соответствующим периодом 2016 года составил 110,8%. 
По состоянию на 01.10.2017 на территории городского округа зарегистрировано 6 797 
организаций (на 474 меньше, чем на начало года) и 7 981 индивидуальных 
предпринимателей. 
В январе-сентябре 2017 года оборот организаций городского окрура по всем видам 
экономической деятельности в действующих ценах составил 83 845,7 млн. рублей, что на 
13,0 % выше уровня предыдущего года. Из общего объема оборота организаций на долю 
организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства приходится 
37,2 %, на долю организаций оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 
средств и мотоциклов - 29,6 %, на организации, занятые обеспечением электроэнергией, 
газом и паром; кондиционированием воздуха - 8,9 %. |цоля убыточных организаций в 
городском округе относительно аналогичного периода 2016 года увеличилась на 10,8 %. 
Доля прибыльных организаций составила - 66,2 %. В отчетном 2017 году в городском 
округе осуществлялась 
 реализация 11 муниципальных программ (в составе 37 подпрограмм) в том числе: 
1) «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 
городском округе; 
2) «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского 
городского округа»; 



3) «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, 
услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»; 
4) «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в 
Петропавловск-Камчатском городском округе»; 
5) «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
6) «Совершенствование системы муниципального управления 
Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
7) «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского 
единства в ПКГО»; 
8) «Совершенствование управления муниципальным имуществом 
Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
9) «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и 
международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»; 
10) «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования 
гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 
асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»; 
11) «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского 
округа». 
Общий объем утвержденных ассигнований на реализацию программных мероприятий 
утвержден в сумме 11 538 936,455 тыс. рублей, в том числе: средства федерального 
бюджета - 77 3 99,918 тыс. рублей, краевого бюджета - 6 210 520,584 тыс. рублей, бюджета 
городского округа -5 251 015,953 тыс. рублей. 
Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 
29.12.2017 № 3217 утверждена еще одна муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 
2018-2022 годы». 
Также органы администрация Петропавловск-Камчатского городского округа активно 
работали по привлечению средств федерального и краевого бюджетов для реализации 
значимых инфраструктурных проектов. 
За период январь-сентябрь 2017 года в краевом центре построено 34 жилых дома общей 
площадью 9 777 кв. метров (в 2016 году 30 домов). 
По предварительной оценке численность постоянного населения 
Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.12.2017 увеличилась и 
составила 180,3 тыс. человек. В отчетном году сохранилось 
 превышение рождаемости над смертностью, естественный прирост населения за 2017 год 
составил 475 человек и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 
124 человека. 
Значительное, влияние на демографические показатели оказывают миграционные 
процессы. В 2017 года миграционный отток составил - 351 человек (в аналогичном 
периоде 2016 года - 710 человек). 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Наиболее сложной задачей для городского округа является завершение реализации 
муниципальных программ в условиях дефицита средств городского бюджета. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Приоритетными направлениями деятельности администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году являются: 
1. Реализация мероприятий 11 муниципальных программ. 



2. Участие администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках 
своих полномочий, в реализации проектов ТОР «Камчатка» и «Свободный порт 
Владивосток» на территории городского округа. 
3. Совершенствование системы стратегического планирования 
социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Координация разработки, корректировка, осуществления мониторинга и контроля 
реализации стратегии социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского 
городского округа на период до 2030 года. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, в том числе в формате видеоконференций, методических рекомендаций и плановых 
семинаров. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения: 
Механизм координации разработки, корректировки, осуществление мониторинга и 
контроля реализации стратегии социально-экономического развития. Применение 
разработанных экономических практик в отношении объектов социальной сферы, 
дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищного строительства. 
2. Финансовая политика 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году в городском округе наиболее значительными событиями в рамках 
прохождения бюджетного процесса являлись: 
1. Снижение размера бюджетного дефицита. Решением Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете городского 
 округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов от 21.12.2016 № 523-нд 
бюджетный дефицит утвержден в размере 320,0 млн. рублей, или 6,9 % от утвержденного 
объема доходов бюджета городского округа, без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по 
дополнительному нормативу отчислений. 
В процессе исполнения бюджета городского округа, в результате проводимой в течение 
года политики по повышению эффективности расходов, ужесточения кассовой 
дисциплины и проведения оптимизации расходов бюджета городского округа, размер 
бюджетного дефицита снижен до 272,2 млн. рублей, что составило 5,1 % от 
утвержденного объема доходов бюджета городского округа, без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по 
дополнительному нормативу отчислений (Решение от 28.12.2017 № 19-нд). 
Фактически бюджет городского округа за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 296,5 
млн. рублей. 
2. Поддержание объема муниципального долга городского округа на экономически 
безопасном уровне. Снижение объема муниципального долга в сравнении с 2013 годом на 
729,1 млн. рублей или на 37,7 %. 
3. Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета городского округа, предоставляемых местным бюджетам за счет остатка 
средств на едином счете федерального бюджеета. В 2017 году финансовым органом 
заключен договор с Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю о 
предоставлений бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 
субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), что позволило привлекать 



краткосрочные бюджетные кредиты на кассовый разрыв по ставке 0,1 %, в течение года по 
пяти дополнительным соглашениям к договору № 38-09-08/12-2 привлечено 950,0 млн. 
рублей. 
4. Снижение стоимости заимствований городского округа и расходов на обслуживание 
долговых обязательств городского округа. 
Учитывая нестабильность рынка заимствований, в течение 2017 года Управлением 
финансов осуществлялся ежемесячный мониторинг уровня кредитных ставок по 
аукционам, проводимым муниципальными образованиями в Российской Федерации, в 
результате реализации мероприятий по снижению стоимости кредитных ресурсов средняя 
итоговая ставка по заключенным в 2017 году городским округом контрактам составила 9,4 
%, что меньше средней ставки 2016 года на 1,5 пунктов, в том числе стоимость кредитов 
привлекаемых по контрактам заключенным: 
в 2016 году составляла 10,9 %, 
в 2017 году -9,4%. 
Стоимость краткосрочных бюджетных кредитов привлекаемых городским округом на 
кассовый разрыв в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю 
составила 0,1 %. 
Фактические расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 
106,2 млн. рублей, или 1,5 % от общего объема расходов бюджета городского округа за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, что не 
превышает предельных размеров, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
5. Установление моратория на предоставление муниципальных гарантий городского 
округа. В 2017 году муниципальные гарантии не предоставлялись. 
6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета 
городского округа. 
7. В рамках реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации реестр 
источников доходов бюджета городского округа направлен в составе документов и 
материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете городского 
округа на 20182020 годы, в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского 
округа по форме, утверждаемой приказом Управления финансов администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа. 
8. Осуществление контроля за соответствием информации в случаях, установленных 
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - контроль) и координация деятельности органов 
администрации городского округа в указанной сфере. 
В целях осуществления контроля в Управление финансов представлено посредством 
единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС в сфере закупок) 6 781 документ, 
в том числе 1060 планов-закупок, 1206 планов-графиков закупок, 977 извещений и 
документаций о закупке, 713 протоколов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и 2825 информаций о контрактах. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2017 
году? 
Основные проблемы в 2017 году: 
- сбалансированность бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа; 



низкий уровень бюджетной обеспеченности. Бюджетная обеспеченность в 2017 году без 
учета финансирования государственных полномочий бюджетная обеспеченность 
составила - 38,2 %; 
- не удалось решить вопрос о привлечении бюджетного кредита из краевого бюджета; 
- главным распорядителям средств бюджета городского округа не удалось качественно 
планировать кассовые расходы и, как следствие, равномерно исполнять бюджет 
городского округа. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
В 2018 году перед администрацией городского округа стоят следующие задачи: 
1. Продолжение работы, направленной на привлечение бюджетного кредита из краевого 
бюджета; 
 2. Разработка и утверждение бюджетного прогноза Петропавловск-Камчатского 
городского округа на долгосрочный период. 
3. Совершенствование системы администрирования доходов, базирующейся на единой 
методологической и информационной основах (внедрение реестров источников доходов). 
4. Проведение мероприятий по интеграции закупочного и бюджетного процессов в 
городском округе с использованием комплекса автоматизированных систем Камчатского 
края, городского округа, интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет». 
5. Продолжение работы по совершенствованию методологии формирования 
муниципальных программ, повышению качества формирования муниципальных 
программ, в том числе за счет увязки бюджетных ассигнований с конкретными 
достижимыми показателями и мероприятиями. 
6. Обеспечение вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 
бюджетных решений, общественного контроля. 
7. Корректировка бюджета планового периода под реальные показатели расходов в целях 
обеспечения закупочного процесса. 
8. Качественное планирование кассовых расходов главных распорядителей средств 
бюджета городского округа и равномерное исполнение бюджета городского округа. 
5. Какую помощь в содействии, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
1. Оказание методической помощи, обобщение опыта и наработок муниципальных 
образований, проведение видеоконференций (совещаний) по вопросам: 
- методов расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в условиях низкой бюджетной обеспеченности; 
- методов расчета нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах 
расчета размера ассигнований при их планировании; 
- опыт муниципальных образований по мониторингу выполнения платных услуг в 
учреждениях (схемы отчетности). 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
В сложившихся экономических условиях считаем нецелесообразным проведение очных 
мероприятий, предлагаем проведение видеоконференций (совещаний) с рассылкой 
материалов (выступлений, слайдов) муниципальным образованиям. 
 7. Бели считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения: 



- методы расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в условиях низкой бюджетной обеспеченности; 
- методы расчета нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах 
расчета размера ассигнований при их планировании; 
- опыт муниципальных образований по мониторингу выполнения платных услуг в 
учреждениях (схемы отчетности). 


