
 

Информация  

о результатах экспертизы проекта решения о внесении изменений в бюджет 

 

29.03.2022 
 

          Контрольно-счетная палата провела экспертизу проекта решения городского Со-

вета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета де-

путатов Калининграда от 01.12.2021 № 240 «О бюджете городского округа «Город Ка-

лининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов». 

В ходе экспертизы проанализированы вносимые изменения, установлено их соот-

ветствия требованиям бюджетного законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Проектом решения предлагаются следующие изменения в бюджет: 

1. Проектом решения предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета: 

на 2022 год: доходную часть бюджета - на 1 202 612,62 тыс.руб., расходную 

часть бюджета – на 2 460 073,75 тыс.руб.; 

на 2023 год на 1 441 855,66 тыс.руб.; 

на 2024 год на 3 416 892,58 тыс.руб. 

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

лагается утвердить следующие основные характеристики бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2022 год: 

общий объем доходов бюджета – 20 606 599,52 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы - 10 685 764,23 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, - 9 793 

385,31тыс.руб.; 

- прочие безвозмездные поступления - 34 846,75 тыс.руб.; 

- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в сумме 97 845,73 тыс.руб.; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме - 5 242,50 тыс.руб.; 

общий объем расходов бюджета - 21 864 060,65 тыс.руб.; 

дефицит бюджета в сумме 1 257 461,13 тыс.руб. 

3. В соответствии с Проектом решения программные расходы бюджета на 2022 год уве-

личены на 1 696 142,52 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета – на 991 379,96 

тыс.руб., средств местного бюджета – на 682 948,20 тыс.руб. и за счет целевых средств - 

на 21 814,36 тыс.руб.) и составляют 18 855 844,48 тыс.руб. или 86,2% от общего объема 

расходов (21 864 060,65 тыс.руб.).  

Общее увеличение программных расходов сложилось в результате: 

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям 9 муниципальных про-

грамм (далее – МП) на 1 819 284,80 тыс.руб.; 

- уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятиям 3 МП на 123 142,28 

тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования по 2 МП остались без изменений. 

4. Расходы бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности го-

родского округа «Город Калининград» в 2022 году планируются к увеличению на 763 

931,23 тыс.руб. и составят 3 008 216,17 тыс.руб. 

5. Предлагается внесение изменений в Программу муниципальных внутренних заим-

ствований городского округа «Город Калининград» на 2022 год: 
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- уменьшение на 2022 год объема погашения кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации на сумму 700 000,00 тыс.руб.; 

- увеличение на 2022 год объема привлечения и погашения бюджетных кредитов 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) 

на сумму 967,70 тыс.руб.   

На плановый период 2023-2024 годов изменения не предусмотрены. 

6. В соответствии с Проектом решения дефицит бюджета городского округа на 2022 год 

составит 1 257 461,13 тыс.руб. или 11,8% от утвержденного общего годового объема до-

ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Превышение установленного ст. 92.1. БК РФ ограничения (не более 10%) обусловлено 

тем, что объем дефицита соответствует сумме снижения остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета. 

5. Внесены изменения в перечень и коды главных администраторов доходов бюджета, а 

также в перечень случаев предоставления из бюджета городского округа субсидий юри-

дическим лицам. 

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

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

- п. 3 ст. 81 по объему резервного фонда; 

- ст. 92.1 по размеру дефицита бюджета; 

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

2. Расходы на содержание органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», предусмотренные Проектом решения, не превышают установ-

ленный Постановлением Правительства Калининградской области от 09.11.2021 № 732 

норматив, что соответствует требованиям п. 2 ст. 136 БК РФ.  

3. Предлагаемые Проектом решения изменения и дополнения не противоречат 

требованиям бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения.  

                                                 


