
 

Информация о ходе исполнения  бюджета 

 городского округа «Город Калининград»  

по состоянию на 01.04.2015 года 
 

Информация Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград»  о 

ходе  исполнения  бюджета городского округа «Город Калининград»  за первый квартал 2015 

года  подготовлена  на основании п.9 ч.2 ст.9 Федерального Закона №6-ФЗ от 07.02.2011 «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», п.9 ст.7  Положения о Контрольно-

счетной палате городского округа «Город Калининград». 

Раздел 1. Общие параметры бюджета городского округа «Город Калининград» по 

состоянию на 1 апреля 2015 года 
 

Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2015 год был утвержден 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

без дефицита с доходами в сумме 10 255 137,51 тыс. руб. и расходами в сумме 10 255 137,51 

тыс. руб.  

Показатели исполнения бюджета городского округа «Город Калининграда» за первый 

квартал 2015 года  характеризуются следующими данными:         
                                                                                                                   (тыс. руб.)                                                                                                                              

  

Первоначально 

утвержденный 

бюджет  

Уточненный 

бюджет 

Изменение 

плановых 

показателей 

Исполнено 

Исполнение 

уточненного 

бюджета 

сумма % 

Доходы 10255137,51 8897586,04 -1357551,47 882332,66 -8015253,38 9,9 

Расходы 10255137,51 11322861,68 1067724,17 2558640,23 -8764221,45 22,6 

Дефицит - -2425275,64 748968,07 -1676307,57 - - 

Доля дефицита от 

доходной части 

бюджета без 

учета 

безвозмездных 

поступлений - 34% - 105% - - 

Доля 

муниципальных 

программ  в 

общей сумме 

расходов (%) 80,5% 82,6% - 23,6% - - 

 

При проведении анализа вышеприведенных данных установлено следующее: 

Первоначально утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда 

показатели бюджета изменялись в отчетном периоде 3 раза, параметры бюджета при этом 

уточнялись 1 раз, в результате: 

- объем доходов уменьшился на сумму 1 357 551,47 тыс. руб., или на 13,2%; 

- объем расходов увеличился на сумму 1 067 724,17 тыс. руб., или на 10,4%; 

- дефицит утвержден в сумме 2 425 275,64 тыс. руб.  
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По итогам исполнения бюджета за первый квартал 2015 года получено доходов в 

сумме 882 332,66 тыс. руб., кассовые расходы составили в сумме 2 558 640,23 тыс. руб., 

дефицит составил 1 676 307,57 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 

расходов бюджета утверждены на 2015 год в разрезе муниципальных программ и 

непрограммных направлений деятельности. В общей структуре плановых расходов на 2015 

год: 

- программные расходы на реализацию мероприятий 25 муниципальных и 

ведомственных целевых программ составляют 82,6% от уточненной суммы расходов (11 322 

861,68 тыс. руб.). За первый квартал исполнение программных расходов составило 23,6% от 

общей суммы расходов (2 558 640,23 тыс. руб.). 

Размер дефицита бюджета городского округа на первый квартал 2015 года утвержден 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №61 в размере 34% от 

общего годового объема доходов бюджета городского округа без утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, что превышает предельное значение (10%), установленное п.3 

ст.92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ).  

Данное превышение является допустимым, так как увеличение дефицита средств 

бюджета городского округа осуществлено в пределах снижения остатка средств на счетах по 

учету средств бюджета городского округа в сумме 2 275 275,64 тыс. руб. (абз.3 п.3 ст.92.1  

БК РФ). 

По итогам первого квартала 2015 года бюджет исполнен с дефицитом 1 676 307,57 

тыс. руб. Источниками финансирования дефицита бюджета городского округа «Город 

Калининград» в первом квартале 2015 года является  изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета городского округа в сумме 1 776 307,57 тыс. руб. 

 На покрытие дефицита бюджета городского округа и погашение муниципального 

долга в отчетном периоде привлечено заемных средств (бюджетный кредит из областного 

бюджета) в сумме 150 000,0 тыс. руб., средств автономных и бюджетных учреждений в 

сумме 400 000,0  тыс. руб.   

За отчетный период городским округом «Город Калининград» исполнены долговые 

обязательства по коммерческим кредитам в сумме 650 000,0 тыс. руб.  

В течение первого квартала 2015 года в бюджет городского округа было внесено 3 

изменения, утвержденных решениями городского Совета депутатов Калининграда, 

информация о которых представлена в следующей таблице. 
 

Наименование  Доходы Расходы  Дефицит 

Первоначальный бюджет 10255137,51 10255137,51 - 

Решение ГСД от 21.01.2015 №34 10255137,51 10255137,51 - 

Решение ГСД от 04.03.2015 №61 8352508,72 10777784,36 2425275,64 

отклонение от предыдущего -1902628,79 522646,85 2425275,64 

Решение ГСД от 25.03.2015 №97 8352508,72 10777784,36 2425275,64 

Уточнение межбюджетных трансфертов 545077,32 545077,32 - 

Уточненный бюджет 8897586,04 11322861,68 2425275,64 

Отклонение последнего от первоначального  -1357551,47 1067724,17 2425275,64 

Уменьшение доходов бюджета городского округа за 3 месяца 2015 года по сравнению 

с первоначально утвержденным значением составило 1 357 551,47 тыс. руб., в том числе: 

- 369 384,47 тыс. руб. по налоговым и неналоговым доходам, в том числе за счет  

уменьшения налоговых доходов бюджета городского округа на сумму 378 400,0 тыс. руб., 

увеличения неналоговых доходов на сумму 9 015,53 тыс. руб.; 

- 1 764 726,23 тыс. руб. возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов прошлых лет. Данное изменение регламентируется  статьей 242 БК РФ. 
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 Снижение плановых показателей по налоговым доходам объясняется в основном 

уменьшением налога на доходы физических лиц, налога на вмененный доход, налога на 

имущество физических лиц, земельного налога. 

В первом квартале 2015 года бюджет по доходам городского округа уточнен в 

сторону увеличения: 

- на сумму 744 863,23 тыс. руб. (за счет финансовой помощи из бюджетов 

вышестоящего уровня); 

- на сумму 31 696,0 тыс. руб. (за счет прочих безвозмездных поступлений (целевые 

средства международного гранта на реализацию проекта «Развитие туристско-

рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-

исторического наследия городских парков (Макс-Ашманн-парк)».  

Кассовый план за первый квартал 2015 года перевыполнен на 8,5% (757,5 млн. руб.). 

Расходная часть бюджета городского округа за 3 месяца 2015 года была увеличена на 

сумму 1 067 724,17 тыс. руб. за счет остатков целевых безвозмездных средств, сложившихся  

по состоянию на 01.01.2015 (в связи с необходимостью финансирования неотложных 

текущих расходов городского округа «Город Калининград» в целях приведения плановых 

назначений по объектам адресной инвестиционной программы в соответствие с титульными 

списками), за счет финансовой помощи из областного бюджета, а так же целевым средствам 

международного гранта на реализацию проекта «Развитие туристско-рекреационной 

инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия 

городских парков (Макс-Ашманн-парк)». 

 

Раздел 2. Исполнение доходов бюджета за 1-й квартал 2015 года 

 

Бюджет  городского округа «Город Калининград» на 2015 год утвержден решением 

городского Совета депутатов от 26.11.2014 года № 380 (с учетом изменений от 21.01.2015 г. 

№ 34, от 04.03.2015 г. № 61 и от 25.03.2015 г. № 97) по доходам в сумме 10 255 137,51 тыс. 

руб., в том числе по межбюджетным трансфертам, получаемым из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 814 016,01 тыс. руб., и соответствует 

плановым годовым назначениям по расходам в сумме 10 255 137,51 тыс. руб.  

Согласно данным отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 1-й квартал 2015 года собственные доходы бюджета (налоговые и 

неналоговые доходы) составили 1 594 586,33  тыс. руб., или 22,5% от годового объема 

уточненных бюджетных назначений.  
      

 

Налоговые доходы бюджета за 1-й квартал 2015 года составили 1 254 947,91 тыс. руб., 

или 21,2% от годового объема уточненных налоговых поступлений, что на 87 830,00 тыс. 

руб., или на 2,5% выше объема налоговых поступлений в бюджет города за аналогичный 

период 2014 года. Кассовый план по налоговым доходам за 1-й квартал 2015 года не 

исполнен на 6,7%.  
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Неналоговые доходы бюджета за 1-й квартал 2015 года составили 339 638,42 тыс. руб. 

или 29,6% от годового объема уточненных неналоговых поступлений, что на 72 274,92 тыс. 

руб., или на 27,0% выше объема неналоговых поступлений в бюджет города за аналогичный 

период 2014 года. Кассовый план по неналоговым доходам за 1-й квартал 2015 года 

перевыполнен на 77,7%.  
 

Безвозмездные поступления 
 

Безвозмездные поступления в бюджет города за 1-й квартал  2015 года составили в сумме 

1 048 566,67  тыс. руб., или 29,5% от уточненного годового объема безвозмездных поступлений, 

что на 329 616,01 тыс. руб., или на 45,84% выше объема безвозмездных поступлений за 

аналогичный период 2014 года.  

В бюджет привлечено остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, прочих безвозмездных поступлений на сумму 15 094,03 тыс. руб., что на 14 661,69 

тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2014 года.  

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет в первом квартале 2015 года в 

сравнении с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 779 313,89 тыс. руб.,  или на 78,2% 

и составил в сумме «-» 1 775 914,37 тыс. руб. 

  

Раздел 3. Исполнение расходов бюджета за 1-й квартал 2015 года 

 

Первоначально расходная часть бюджета городского округа «Город Калининград» на 

2015 год утверждена в сумме 10 255 137,51 тыс. руб. (решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.11.2014 года №380). 

С учетом внесенных изменений и дополнений уточненный годовой план на 2015 год 

составил в сумме 11 322 861,68 тыс. руб. 

Бюджет городского округа «Город Калининград» по расходам за первый квартал 

текущего финансового года исполнен в сумме 2 558 640,23 тыс. руб., или 22,60% к 

уточненному годовому плану на 2015 год. 

По сравнению с 1-м кварталом 2014 года расходы увеличились на сумму 612 582,26 

тыс. руб., или на 31,48%. 

Исполнение расходной части бюджета городского округа «Город Калининград» за 1-й 

квартал 2015 года в разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице: 
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(тыс.руб.)  

 

Наименование раздела 

бюджетной классификации 

 

 

 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

на 2015г. 

Исполнение по 

состоянию на 

01.04.2015г. 

Процент 

исполнения к 

уточненным 

бюджетным 

ассигнованиям 

Удельный вес в 

общей сумме 

расходов, % 

Общегосударственные 

вопросы 1 006 092,32   167 569,98   16,66   6,55 

Национальная оборона 0,00   0,00   0,00   0,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 57 846,58   10 114,97   17,49   0,40 

Национальная  экономика 1 614 906,19   277 703,26   17,20   10,85 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 1 969 376,02   339 199,24   17,22   13,26 

Охрана окружающей среды 30 610,00   0,00   0,00   0,00 

Образование 5 416 430,16   1 495 451,85   27,61   58,45 

Культура, кинематография 269 124,92   64 824,61   24,09   2,53 

Социальная политика 396 588,72   74 609,23   18,81   2,92 

Физическая культура и спорт 100 196,77   41 688,75   41,61   1,63 

Средства массовой 

информации 37 774,00   3 060,68   8,10   0,12 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 423 916,00   84 417,66   19,91   3,30 

Итого: 11 322 861,68   2 558 640,23   22,60   100,00 

 

Как видно из приведенной выше таблицы наименьший показатель исполнения 

расходов за 1-й квартал 2015 года сложился по разделу бюджетной классификации 1200 

«Средства массовой информации» в размере 8,10% от плановых бюджетных назначений. 

Наибольший показатель исполнения расходов за указанный период сложился по разделу 

бюджетной классификации 1100 «Физическая культура и спорт» в размере 41,61%. 

В структуре отраслей деятельности наибольший удельный вес составили расходы по 

разделу 0700 «Образование» в размере 58,45% от общей суммы расходов бюджета. 

За 1-й квартал 2015 года бюджет городского округа «Город Калининград» исполнен 

выше планово-нормативного показателя (20%) на 2,6%, что в сумме составляет 294 067,89  

тыс. руб., а именно: 
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                                                                                                                                   (тыс.руб.) 

Наименование раздела 

бюджетной классификации 

 

 

Уточненные 

бюджетные 

ассигнования 

на 2015г. 

Планово-

нормативный 

показатель 

(20%) 

Исполнение 

по 

состоянию 

на 

01.04.2015г. 

Отклонение 

исполнения от 

планово-

нормативного 

показателя (гр.4-

гр.3) 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 1 006 092,32   201 218,46   167 569,98   -33 648,48   

Национальная оборона 0,00   0,00 0,00   0,00   

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 57 846,58   11 569,32   10 114,97   -1 454,35   

Национальная  экономика 1 614 906,19   322 981,24   277 703,26   -45 277,98   

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 1 969 376,02   393 875,20   339 199,24   -54 675,96   

Охрана окружающей среды 30 610,00   6 122,00   0,00   -6 122,00   

Образование 5 416 430,16   1 083 286,03   1 495 451,85   412 165,82   

Культура, кинематография 269 124,92   53 824,98   64 824,61   10 999,63   

Социальная политика 396 588,72   79 317,74   74 609,23   -4 708,51   

Физическая культура и спорт 100 196,77   20 039,35   41 688,75   21 649,40   

Средства массовой 

информации 37 774,00   7 554,80   3 060,68   -4 494,12   

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 423 916,00   84 783,20   84 417,66   -365,54   

Итого: 11 322 861,68   2 264 572,34   2 558 640,23   294 067,89   

 

В ходе проведенного анализа отклонения исполнения бюджета по расходам от 

планово-нормативного показателя (20%) установлено: 

 исполнение расходов более 20% от утвержденных годовых назначений по 

следующим разделам бюджетной классификации: 

- «Образование» исполнение расходов превысило планово-нормативный показатель на 

7,6%; 

- «Физическая культура и спорт» исполнение расходов превысило показатель на 21,6%; 

- «Культура, кинематография» исполнение расходов превысило показатель на 4,09%; 

 исполнение расходов менее 20% от утвержденных годовых назначений по 

следующим разделам бюджетной классификации: 

- «Общегосударственные вопросы» исполнение расходов ниже планово-нормативный 

показатель на 3,34%, или на сумму 33 648,48 тыс. руб.;  
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- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение расходов 

ниже планово-нормативный показатель на 2,51%, или на сумму 1 454,35 тыс. руб.; 

- «Национальная экономика» исполнение расходов ниже планово-нормативный 

показатель на 2,8%, или на сумму 45 277,98 тыс. руб.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение расходов ниже планово-нормативный 

показатель на 2,78%, или на сумму 54 675,96 тыс. руб.; 

- «Социальная политика» исполнение расходов ниже планово-нормативный показатель на 

1,19%, или на сумму 4 708,51 тыс. руб.; 

- «Средства массовой информации» исполнение расходов ниже планово-нормативный 

показатель на 11,89%, или на сумму 4 494,12 тыс. руб. 

По разделу бюджетной классификации «Охрана окружающей среды» исполнение за 

1-й квартал 2015 года отсутствует. 

 

Раздел 4. Выполнение муниципальных и ведомственных целевых программ 

городского округа «Город Калининград» за 1-й квартал 2015 года 

 

Уточненные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в рамках 

муниципальных и ведомственных целевых программ (далее - программы) на 2015 год 

запланированы в сумме 9 355,8 млн. руб. 

По итогам 1-го квартала 2015 года исполнение по программам составило 23,6% от 

плановых назначений. 

Для информации:  

По итогам 1-го квартала 2014 года исполнение по программам составляло 4,3% от 

уточненных плановых назначений (3 071,9 млн. руб.). 

Таким образом, исполнение программ за 1-й квартал 2015 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 19,3%.  

Контрольно – счетная палата, проанализировав информацию комитета экономики, 

финансов и контроля об исполнении программ за 1-й квартал 2015 года, отмечает 

следующее: 

В 2015 году в городском округе «Город Калининград» предусмотрена реализация 

мероприятий по 25 программам, в том числе: по 15-ти муниципальным программам (МП) и 

10-ти ведомственным целевым программам (ВЦП), входящих в состав муниципальных 

программ.  

По 5-ти программам исполнение за 1 квартал 2015 года в денежном выражении 

отсутствует (0,0%), в том числе: 

 ВЦП «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор»; 

 МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и 

территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»; 

 ВЦП «Спортивный Калининград»; 

 МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город 

Калининград»; 

 МП «Управление муниципальными финансами городского округа «Город 

Калининград». 

Согласно пояснительной записке комитета экономики, финансов и контроля, 

основными причинами неисполнения уточненных бюджетных ассигнований, выделенных на 

мероприятия 5-ти указанных выше муниципальных и ведомственных целевых программ, 

являются: 

- сезонный характер работ (ВЦП «Благоустройство дворовых территорий «Мой 

двор»); 

-  планирование основных мероприятий по программам на последующие кварталы; 

- оплата выполненных работ, согласно условиям заключенным муниципальным 

контрактам, будет произведена по факту представления поставщиками и подрядчиками 
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соответствующих документов (МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных 

ситуаций»). 

По 13-ти программам исполнение составило менее 20,0%, из которых наименьший 

процент исполнения сложился по следующим программам: 

- ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» - 0,64%; 

- МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных 

жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград» - 0,84%; 

- ВЦП «Молодое поколение Калининграда» - 1,08%; 

- ВЦП «Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

городского округа «Город Калининград» - 1,37%; 

- МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области 

жилищных отношений» - 1,9%; 

- МП «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город 

Калининград» - 2,95%; 

- ВЦП «Развитие муниципальных учреждений сферы культуры городского округа 

«Город Калининград», сохранение и популяризация объектов культурного наследия» - 

4,11%. 

По 7-ми программам исполнение за 1 квартал 2015 года составило свыше 20,0% по 

следующим программам: 

-МП «Благоустройство и экология»-21,52%; 

-МП «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»-66,33%; 

-МП «Обеспечение эффективного функционирования органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград» -20,98%; 

-МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» -28,3%; 

-МП «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» -

20,16%; 

-МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград» -

24,95%; 

-МП «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 

образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград»-27,18%. 

 

Раздел 5. Исполнение адресной инвестиционной программы 

           за 1-й квартал 2015 года 

 

Уточненные плановые назначения на реализацию мероприятий адресной 

инвестиционной программы (далее АИП) в 2015 году составляют 1 210,7 млн. руб. 

По итогам 1-го квартала 2015 года адресная инвестиционная программа исполнена в 

сумме 351,4 млн. руб., или на 29,0 % от плановых назначений. 

Для информации:  

По итогам 1-го квартала 2014 года исполнение АИП составляло 75,18 млн. руб., или 

4,7% от плановых назначений (1 583,9 млн. руб.). 

Таким образом, исполнение мероприятий АИП за 1-й квартал 2015 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 276,22 млн. руб. или на 24,3%.  

Контрольно – счетная палата, проанализировав информацию об исполнении АИП за 

1-й квартал 2015 года в разрезе объектов, отмечает следующее: 

Адресная инвестиционная программа по состоянию на 01.04.2015 г. включает в себя 

140 объектов, из них исполнение за 1 квартал 2015 года составило: 

- по 110 объектам, или 78,5 % от их общего числа исполнение в денежном выражении 

отсутствует (0,0 %); 
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- по 7 объектам - менее 20,0%; 

- по 6 объектам - от 21,0 % до 49,0%; 

- по 10 объектам - от 50,0 % до 90,0%; 

- по 7 объектам - от 91,0 % до 100,0%. 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград»                                                          Н.В.Кузнецова 

 

 

 

 


