
Информация  

о результатах экспертизы проекта решения о внесении изменений в бюджет 

 

28 октября 2021 г. 

 

          Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» провела 

экспертизу проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2020 № 214 

«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов» (далее – Проект решения).  

В ходе экспертизы проведен анализ вносимых изменений и определение их 

соответствия требованиям бюджетного законодательства. 

Проектом решения предлагаются следующие изменения в бюджет: 

1. Увеличение доходной и расходной частей бюджета: 

- на 2021 год на 933 715,10 тыс.руб. и 933 716,10 тыс.руб. соответственно; 

- на 2022 год на 276 560,87 тыс.руб.; 

- на 2023 год на 146 615,17 тыс.руб. 

2. С учетом изменения доходной и расходной частей бюджета Проектом решения 

предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета городского 

округа «Город Калининград» на 2021 год: 

 общий объем доходов бюджета – 20 574 766,77 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 9 927 761,00 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, - 10 612 843,48 

тыс.руб.; 

- прочие безвозмездные поступления – 37 980,43 тыс.руб.; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (-) 3 818,14 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета – 21 503 582,13 тыс.руб.; 

 дефицит бюджета в сумме (-) 928 815,36 тыс.руб. 

3. Изменения в доходную часть бюджета на 2021 год вносятся за счет: 

- увеличения налоговых и неналоговых доходов на 360 000,00 тыс.руб. или на 

3,8% от ранее утвержденных бюджетных назначений; 

- увеличения межбюджетных трансфертов из областного бюджета - на 573 715,10 

тыс.руб. или на 5,7%. 

По сравнению с утвержденными бюджетными назначениями общий объем 

доходов бюджета на 2021 год увеличится на 933 715,10 тыс.руб. или на 4,8%.  

4. Объем расходной части бюджета на 2021 год увеличится на 933 716,10 тыс.руб. 

или на 4,5%. Объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности на 2021 год уменьшится на 

88 224,53 тыс.руб. или на 1,9%. 

 5. В соответствии с Проектом решения программные расходы бюджета на 2021 

год увеличены на 912 383,42 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета – на 572 

029,21 тыс.руб., средств местного бюджета – на 340 354,21 тыс.руб.) и составляют 

19 606 603,90 тыс.руб. или 91,2% от общего объема расходов (21 503 582,13 тыс.руб.).  

6. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

в 2021 году составят 16 957,28 тыс.руб. По сравнению с ранее утвержденными 

ассигнования уменьшаются на 372,32 тыс.руб.в связи со снижением количества 

получателей ежемесячных компенсационных выплат на оплату коммунальных услуг, 

материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной 

войне.  
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 7. Расходы бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности 

городского округа «Город Калининград» в 2021 году планируются к увеличению на 

21 332,68 тыс.руб. и составят 1 896 978,23 тыс.руб. в основном за счет увеличения 

расходов на содержание органов местного самоуправления и обеспечение деятельности 

казенных учреждений. 

8. Проектом решения предусмотрено снижение расходов по следующим 

направлениям: 

- обслуживание муниципального долга на  60 818,39 тыс.руб.; 

- исполнение муниципальных гарантий на 4 207,44 тыс.руб.; 

- содержание избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» в 

связи с ее ликвидацией на 2 218,13 тыс.руб.  

 

Выводы:  
1. Проект решения отвечает требованиям ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ (БК 

РФ), при его формировании соблюдены ограничения, установленные БК РФ: 

- ст. 92.1 по размеру дефицита бюджета; 

- п. 3 ст. 184.1 по объему условно утверждаемых расходов планового периода. 

2. Экспертизой Проекта решения установлено, что основания, в соответствии с 

которыми внесены изменения в сводную бюджетную роспись бюджета городского 

округа без внесения изменений в решение о бюджете, соответствуют основаниям, 

предусмотренным ст. 217 БК РФ и п. 17 решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 25.11.2020 № 214 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (Решение о бюджете на 

2021 год). 

3. Текстовая часть Проекта решения соответствует изменениям, вносимым в 

приложения № 1, 3, 5, 6, 7  к Решению о бюджете на 2021 год (приложения № 1, 2, 3, 4, 5 

к Проекту решения). 

4. Предлагаемое Проектом решения дополнение Перечня случаев предоставления 

субсидий из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренного п. 14 

Решения о бюджете на 2021 год, не противоречит требованиям ст. 78 БК РФ. 

5. Предлагаемые Проектом решения изменения Перечня оснований для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа «Город 

Калининград» без внесения изменений в решение о бюджете, предусмотренного п. 17 

Решения о бюджете на 2021 год, соответствуют требованиям п. 8 ст. 217 БК РФ. 

6. Вносимые в приложение № 3 «Перечень и коды главных администраторов 

доходов бюджета городского округа «Город Калининград» к Решению о бюджете на 

2021 год изменения и дополнения в части наименования главных администраторов и 

кодов классификации доходов бюджета, подлежащих зачислению в бюджет городского 

округа «Город Калининград», соответствуют положениям приказа Минфина России от 

08.06.2020 № 99н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов)». 


