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Заключение 

на 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» (в редакции решений  от 21.01.2015 №34, от 04.03.2015 №61,  
от 25.03.2015 №97, от 15.04.2015 №106, от 20.05.2015 №145,  от 01.07.2015 №184, 

 от 26.08.2015 №217, от 22.10.2015 №294, от 16.12.2015 №404) 
 

 
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 26.11.2014 №380 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 
(далее – Проект решения),  представленного в Контрольно-счетную палату 22.12.2015 вхд. 
№239, 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 представленном Проекте решения планируется: 
 

1. Увеличение доходной части бюджета на 2015 год за счет финансовой 
помощи от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 
884981,73 тыс.руб., а именно: 

(тыс.руб.) 
Наименование бюджета и формы межбюджетного трансферта Сумма 

Федеральный бюджет всего, в том числе:                                                                           546 996,88 
Субсидии 515 537,71 
Субсидии в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» 31 459,17 
Областной бюджет всего, в том числе:                                                                                 337 984,85 
Субвенции  110 145,19 
Субсидии 36 296,19 
Субсидии в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» 34 007,34 
Дотации бюджетам городских округов 157 354,68 
Резервный фонд Правительства Калининградской области  181,45 
Итого: 884 981,73 



 
Общий объем доходов бюджета на 2015 год предлагается утвердить в сумме 

12947591,20 тыс.руб., в том числе финансовая помощь из областного бюджета в сумме 
5721694,28 тыс.руб.   

 
2. Увеличение расходной части бюджета на 2015 на сумму 884 981,73 тыс.руб. 

Общий объем расходов бюджета на 2015 год планируется к утверждению в сумме 
15820129,84 тыс.руб.  

Изменение плановых показателей в разрезе разделов бюджетной классификации 
представлено в таблице. 

(тыс.руб.) 

Наименование раздела бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  
на 2015 год 

Предлагаемые к 
утверждению 

расходы  
на 2015 год 

Изменение 
(увеличение; 

- уменьшение) 

0100 Общегосударственные вопросы 979 404,12 904 808,29 - 74 595,83 
0200 Национальная оборона  0,00 0,00 0,00 
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 59 447,54 59 464,54 17,00 
0400 Национальная экономика 3 209 270,54 3 881 574,64 672 304,10 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 118 148,05 3 262 529,54 144 381,49 
0600 Охрана окружающей среды 22 485,83 11 708,13 - 10 777,70 
0700 Образование 6 349 884,36 6 499 251,91 149 367,55 
0800 Культура и кинематография 296 075,81 294 987,66  -1 088,15 
1000 Социальная политика 406 665,08 461 303,70 54 638,62 
1100 Физическая культура и спорт 134 061,78 134 058,53 - 3,25 
1200 Средства массовой информации 37 789,00 37 442,90 - 346,10 
1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 321 916,00 273 000,00 - 48 916,00 
Итого: 14 935 148,11 15 820 129,84 884 981,73 

 
Как видно из приведенной выше таблицы основная сумма увеличения плановых 

показателей сложилась по следующим разделам бюджетной классификации: 
• 0400 «Национальная экономика» на общую сумму 672 304,10 тыс.руб. за 

счет: 
- субсидий федерального и областного бюджета на ремонт тротуаров, 

строительство улично-дорожной сети города Калининграда; транспортной развязки (ул. 
А. Невского – ул. Черняховского – ул. Литовский вал; бульвар Солнечный); мостового 
перехода через реки Старая и Новая Преголя, а также дотации, полученной из областного 
бюджета и направленной на погашение кредиторской задолженности перед ОАО «УКС 
МОСТ» за выполненные работы по объекту «Строительство мостового перехода через 
реки Старая и Новая Преголя» на сумму 614 637, 16 тыс.руб.;  

- перераспределения средств между подразделами бюджетной классификации и 
главными распорядителями бюджетных средств, экономии, сложившейся по итогам 
осуществления закупок товаров, работ и услуг на сумму 57 666,94 тыс.руб.;  

• 0700 «Образование» на общую сумму 149 367,55 тыс.руб. за счет: 
- субсидий федерального и областного бюджета на осуществление полномочий 

Калининградской области в сфере обеспечения государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. школах всех 
типов, вечерних и заочных средних общеобразовательных школах и образовательных 
школах-интернатах; реконструкцию физкультурно-спортивной площадки для МАОУ 
СОШ №31; строительство корпусов начальной школы – детского сада МАОУ гимназии 
№22 на сумму 130 527,68 тыс.руб.; 

 - перераспределения средств между подразделами бюджетной классификации и 
главными распорядителями бюджетных средств, экономии, сложившейся по итогам 
осуществления закупок товаров, работ и услуг на сумму 18 839,87 тыс.руб.;  



• 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 144 381,49 
тыс.руб. за счет: 

- субсидий федерального и областного бюджета на строительство тепловых сетей 
для переключения на центральное теплоснабжение потребителей котельной 
«Тихорецкая»; выполнение мероприятий целевой программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов» на 2013 – 2015 годы на сумму 78 450,64 тыс.руб.; 

-  перераспределения средств между подразделами бюджетной классификации и 
главными распорядителями бюджетных средств, экономии, сложившейся по итогам 
осуществления закупок товаров, работ и услуг на сумму 65 930,85 тыс.руб. 

Согласно Проекту решения планируется уменьшение расходов по разделу 
бюджетной классификации 1300 «Обслуживание государственного и муниципального 
долга» на сумму 48 916,00 тыс.руб. 

По данным пояснительной записки к Проекту решения, представленной комитетом 
экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город 
Калининград», указанное уменьшение связано с досрочным погашением открытых 
кредитных линий и более поздними сроками привлечения коммерческих кредитов в 
рамках исполнения программы муниципальных заимствований на 2015 год.  

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на обслуживание 
государственного и муниципального долга на 2015 год предлагается к утверждению в 
сумме  273 000,0 тыс.руб., что соответствует объему расходов, установленному ст.111 БК 
РФ. 

3. Величина верхнего предела муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 
года утверждена решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 года 
№ 380 (в редакции решения от 04.03.2015 года № 61) в сумме 7 646 006,6 тыс.руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1 546 955,6 тыс.руб. 

Согласно Проекту решения планируется уменьшение верхнего предела 
муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года на сумму 769 521,6 тыс.руб.,  
верхний предел долга по муниципальным гарантиям планируется к увеличению на сумму 
128043,0 тыс.руб. 

По данным пояснительной записки к Проекту решения долговые обязательства 
городского округа, возникшие в рамках займов ЕБРР номинированы в иностранной 
валюте и меняются в зависимости от колебания курса валют. В настоящее время текущий 
валютный курс превышает уровень, заложенный в расчетный показатель верхнего предела 
муниципального долга на 01.01.2016 года. 

Кроме этого, в соответствии с Законом Калининградской области от 08.09.2015 
года № 453 «О внесении изменений в Закон Калининградской области «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и изменений, внесенных в 
Постановление от 04 июня 2015 года № 310 «О реструктуризации обязательств 
(задолженности) муниципальных образований Калининградской области перед 
Калининградской областью по бюджетным кредитам в 2015 году» проведена 
реструктуризация долговых обязательств (задолженности) городского округа «Город 
Калининград» перед областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным на 
завершение строительства мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя, путем 
списания задолженности по основному долгу в сумме соответствующей трехкратной 
сумме погашенных в период до 01 января 2015 года обязательств (задолженности) по 
реструктурируемым бюджетным кредитам. В результате проведенных мероприятий 
муниципальный долг уменьшился на сумму 1 344 827,60 тыс.руб.   

С учетом вышеуказанных факторов верхний предел муниципального долга по 
состоянию на 01.01.2016 года предлагается к утверждению в сумме 6 876 485,0 тыс.руб., в 
том числе по муниципальным гарантиям в сумме 1 674 998,60 тыс.руб. 

 
4.  В представленном администрацией городского округа «Город Калининград» 

Проекте решения планируется уменьшение бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год на сумму 2 243,41 тыс.руб. 



Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2015 год предлагается к утверждению в сумме 59 753,49 
тыс.руб. 

 
5.  Резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 

2015 год утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 
года № 380 (в редакции решения от 22.10.2015 года № 294) в сумме 46 047,92 тыс.руб. 

Согласно Проекту решения планируется увеличение резервного фонда на сумму 
4969,59 тыс.руб., и планируется к утверждению в сумме 51 017,51 тыс.руб., что 
соответствует размеру резервного фонда, установленному п.3 ст.81 БК РФ. 

 
6. В представленном администрацией городского округа «Город Калининград» 

Проекте решения планируется увеличение объема бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу  на 
2015 год на сумму 227 282,49 тыс.руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в 
адресную инвестиционную программу на 2015 год предлагается к утверждению в сумме 
1368 864,95 тыс.руб. 

 
 
Изменения, вносимые в решение от 26.11.2014 № 380 «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», не 
противоречат нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проект решения «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» может быть 
принят по усмотрению депутатов городского Совета Калининграда.  
 
 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград»                             Н.В.Кузнецова 
 
 


