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Заключение 

на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 №347 
«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов»  
 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 
на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в 
решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 №347 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
(далее – Проект решения),  представленного в Контрольно-счетную палату 22.12.2015 исх. 
№ 302/12, подготовлено на основании: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- иных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области, 
городского округа «Город Калининград».  

  
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» рассмотрела 

представленный администрацией городского округа «Город Калининград» Проект 
решения и отмечает следующее. 

В Проекте решения планируется внести изменения в расходную часть бюджета 
городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов без изменения общей 
суммы расходов бюджета.  

 
Изменения плановых показателей расходной части бюджета на 2016 год от 

утвержденных плановых назначений характеризуются следующими данными:   
 
 
 
 
 
 



тыс.руб. 

Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения на 
2016 год 

Предлагаемые 
к утверждению 

расходы на 
2016 год 

Изменения 
+/- 

0100 Общегосударственные вопросы, в 
том числе: 1 210 155,86 1 210 849,42 693,56 
0111 Резервные фонды 67 252,50 67 946,06 693,56 
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 58 752,00 58 752,00 0,00 
0400 Национальная экономика, в том 
числе: 1 769 470,14 1 773 540,17 4 070,03 
0408 Транспорт  277 086,10 524 901,71 247 815,61 
0409 Дорожное хозяйство  1 292 269,34 1 048 523,76 - 243 745,58 
0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство, в том числе: 1 129 383,16 1 123 681,50 - 5 701,66 
0501 Жилищное хозяйство 251 280,77 245 579,11 - 5 701,66 
0600 Охрана окружающей среды 52,00 52,00 0,00 
0700 Образование, в том числе: 5 068 240,54 5 069 178,61 938,07 
0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 100 245,60 100 345,60 100,00 
0709  Другие вопросы в области 
образования  88 998,62 89 836,69 838,07 
0800 Культура и кинематография 263 732,80 263 732,80 0,00 
1000 Социальная политика 388 431,30 388 431,30 0,00 
1100 Физическая культура и спорт 16 726,44 16 726,44 0,00 
1200 Средства массовой информации 37 774,04 37 774,04 0,00 
1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 388 029,70 388 029,70 0,00 
Всего расходов: 10 330 747,98 10 330 747,98 0,00 

 
Таким образом, расходная часть бюджета городского округа «Город Калининград» 

на 2016 год: 
• увеличена на сумму 249447,24 тыс.руб. по следующим подразделам: 

- 0111 «Резервные фонды» на сумму 693,56 тыс.руб.; 
- 0408 «Транспорт» на сумму 247815,61 тыс.руб.; 
- 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на сумму 100,00 тыс.руб.  
- 0709  «Другие вопросы в области образования» на сумму 838,07 тыс.руб.  

• уменьшена на сумму 249447,24 тыс.руб. по следующим подразделам: 
- 0409 «Дорожное хозяйство» на сумму 243745,58 тыс.руб.; 
- 0501 «Жилищное хозяйство» на сумму 5701,66 тыс.руб.   
Изменения бюджетных ассигнований на 2016 год связаны с уменьшением ранее 

предусмотренных средств по следующим объектам: 
- погашение задолженности по объекту: «Строительство мостового перехода через 

реки Старая и Новая Преголя в г.Калининграде»  (- 263092,73 тыс.руб.);   
- предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой 

пассажиров городским электрическим и автомобильным транспортом общего пользования 
(- 122302,60 тыс.руб.); 

- осуществление взносов в рамках региональной системы капитального ремонта 
многоквартирных домов (- 7894,80 тыс.руб.),  

и направления их на следующие цели: 
- в рамках программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 

округа «Город Калининград» оплата услуги финансовой аренды (лизинга) низкопольных 



автобусов большого класса в количестве 100 единиц (370118,21 тыс.руб.) и строительство 
эстакады с устройством инженерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде (21812,85 
тыс.руб.); 

- увеличения ассигнований по подразделу 0111 «Резервные фонды» (1359,07 
тыс.руб.). 

Изменения на 2017 и 2018 годы связаны со следующим перераспределением 
средств: 

- уменьшение условно утверждаемых расходов в 2017 году на 301526,23 тыс.руб. и 
в 2018 году на 283426,57 тыс.руб.; 

- уменьшение бюджетных ассигнований в 2017 году на 7894,80 тыс.руб. и в 2018 
году на 7894,80 тыс.руб., предусмотренное на осуществление взносов в региональную 
систему капитального ремонта многоквартирных домов, 

и увеличение бюджетных ассигнований на следующие цели: 
- в рамках программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 

округа «Город Калининград» оплата услуги финансовой аренды (лизинга) низкопольных 
автобусов большого класса в количестве 100 единиц в 2017 году на 291321,37 тыс.руб., в 
2018 году на 291321,37 тыс.руб. и завершение строительства эстакады с устройством 
инженерных сетей по ул. Суворова в г. Калининграде в 2017 году на 18099,66 тыс.руб. 

Таким образом, бюджетные ассигнования на 2016 и плановый  период 2017-2018 
годов перераспределяются по разделам (подразделам) расходной части бюджета 
городского округа, при этом основные параметры бюджета: доходы, расходы, дефицит  
остаются без изменения. 

Изменения, вносимые в решение городского Совета депутатов Калининграда от 
25.11.2015 года № 347 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов», не противоречат нормам Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

  Проект решения «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 25.11.2015 года № 347 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» может быть принят по 
усмотрению депутатов городского Совета депутатов Калининграда. 

 
 
 

 
Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
городского округа  
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