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Заключение 

Контрольно-счетной палаты  

городского округа «Город Калининград»   

 

13.04.2015г.                                                                                         г.Калининград 

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» рассмотрела 

представленный администрацией городского округа «Город Калининград» Проект решения 

городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и сообщает следующее: 

В представленном администрацией ГО «Город Калининград» Проекте решения 

планируется внести изменения в расходную часть бюджета за счет сокращения расходов, 

произведенных в рамках организационно-штатных мероприятий по оптимизации расходов в 

муниципальных казенных учреждениях и в структурных подразделениях администрации и 

произвести перераспределение средств между главными распорядителями бюджетных 

средств по разделам бюджетной классификации. 

Согласно Проекту решения на 2015 год общая сумма расходов бюджета остается без 

изменений. Бюджетные ассигнования условно утверждаемых расходов на 2016 год 

уменьшены на 4 100,0 тыс. руб. и планируются к утверждению в сумме 186 884,85 тыс. руб.  

Ассигнования, направляемые на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2015 год, планируются к утверждению в сумме 60 740,36 тыс. руб.   

Резервный фонд на 2015 год планируется к утверждению в сумме 75 928,5 тыс. руб., на 

2016 год в сумме 65 100,0 тыс. руб., что соответствует лимиту, установленному пунктом 3 

«Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

городского округа «Город Калининград»», утвержденного постановлением от 11.06.2013 

№843 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации городского округа «Город Калининград».  

 Ассигнования, направляемые на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности, включенные в адресную 

инвестиционную Программу на 2015 год планируются к утверждению в сумме 870 953,28 

тыс. руб., на 2016 год в сумме 612 947,90 тыс. руб. 

Изменения плановых показателей расходной части бюджета по разделам бюджетной 

классификации характеризуется следующими данными:   

Таблица №1  

(тыс.руб.) 

Наименование показателей 

Увеличение (уменьшение) 

расходов на 2015 год 

(отклонение проекта от 

первоначального плана) 

решение ГСД от 26.11.2014 

№380 (в редакции решения 

от  04.03.2015 №61 

Предлагаются к 

утверждению расходы 

на 2015 год согласно 

внесенному Проекту 

решения ГСД 

0100 «Общегосударственные вопросы» -1973,59 1019974,83 

0102 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта РФ и муниципального образования» 
- 3264,74 

0103 «Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

-12080,0 84032 

0104 «Функционирование Правительства РФ, высших - 144398,5 
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исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ, местных администраций   

0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» 10862,0 101629,8 

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 3843,7 

0111 «Резервные фонды» 1658,81 75928,5 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» -2414,4 606877,59 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
- 57762,92 

0304 «Органы юстиции» - 14651,1 

0309 «Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

- 43111,82 

0400 «Национальная экономика» -2343,41 1640485,93 

0407 «Лесное хозяйство» - 9678,21 

0408 «Транспорт» - 280944,44 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 1153855,26 

0410 «Связь и информатика» - 30158,9 

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» -2343,41 165849,12 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 6798,46 1675697,57 

0501 «Жилищное хозяйство» - 422911,96 

0502 «Коммунальное хозяйство» 10994,46 508338,42 

0503 «Благоустройство» - 555408,95 

0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» -4196,0 189038,24 

0600 «Охрана окружающей среды» - 30610 

0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод - 24200 

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» - 6410 

0700 «Образование», в том числе: -4701,65 5170989,69 

0701 «Дошкольное образование» -3042,45 1860448,95 

0702 «Общее образование» -1330,02 2927422,9 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» -159,7 140215,7 

0709 «Другие вопросы в области образования» -169,48 242902,14 

0800 «Культура и кинематография» (культура) 2207,51 269425,25 

1000 «Социальная политика» 12,68 392951,4 

1002 «Социальное обслуживание населения» - 70445,81 

1003 «Социальное обеспечение населения» 194,0 137469,57 

1004 «Охрана семьи и детства» - 96043,16 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» -181,32 88992,86 

1100 «Физическая культура и спорт» - 58196,77 

1101 «Физическая культура» -2701,04 3644,66 

1102 «Массовый спорт» - 5898,73 

1103 «Спорт высших достижений» -3644,66 38355,34 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
- 3952,34 

1200 «Средства массовой информации» - 37774 

1300 «Обслуживание государственного и муниципального 

долга» 
- 423916 

Итого сумма увеличения расходной части бюджета -   

Всего расходов - 10777784,36 
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Решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №61 «О внесении 

изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 

26.11.2014 №380 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» по разделу 1300 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» утверждена сумма 423 916,00 тыс.руб. 

Согласно Проекту решения, сумма расходов на обслуживание муниципального долга, 

дефицита бюджета, верхнего предела муниципального долга остается без изменений.   

Изменения, вносимые в Проект решения «О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», не противоречат 

действующему законодательству. 

Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть Проект решения «О внесении 

изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О 

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

годов» в установленном порядке. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа  

«Город Калининград»                                                                                        Кузнецова Н.В. 


