
Информация  

о результатах экспертизы проекта решения о внесении изменений в бюджет 

 

01.07.2022 
 

          Контрольно-счетная палата провела экспертизу проекта решения городского 

Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 240 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (в редакции решения от 

06.04.2022 № 43). 

В ходе экспертизы проанализированы вносимые изменения, установлено их 

соответствие требованиям бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Проектом решения предлагаются следующие изменения в бюджет: 

1. Увеличение доходной и расходной частей бюджета: 

- 2022 год: доходная часть бюджета увеличивается на 1 248 388,83 тыс.руб., 

расходная часть – на 548 388,83 тыс.руб.; 

- 2023 год - на 1 208 977,50 тыс.руб.;  

- 2024 год - на 796 736,00 тыс.руб.  

2. С учетом изменений основные характеристики бюджета составят:  

на 2022 год: 

 общий объем доходов бюджета составит 21 854 988,35 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы - 11 711 505,23 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, - 10 016 033,14 

тыс.руб. 

 общий объем расходов бюджета - 22 412 449,48 тыс.руб.; 

 дефицит бюджета в сумме (-) 557 461,13 тыс.руб. 

на 2023 год: 

 общий объем доходов бюджета составит 21 618 513,78 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы - 12 086 572,00 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, - 9 531 941,78 

тыс.руб. 

 общий объем расходов бюджета - 21 618 513,78 тыс.руб. 

на 2024 год: 

 общий объем доходов бюджета составит 24 108 092,32 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы - 12 859 963,00 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета - 24 108 092,32 тыс.руб. 

3. Программные расходы бюджета на 2022 год увеличены на 822 510,38 тыс.руб. (в том 

числе за счет средств областного бюджета – на 222 439,11 тыс.руб. и средств местного 

бюджета – на 600 071,27 тыс.руб.) и составляют 19 678 354,86 тыс.руб. или 87,8% от 

общего объема расходов (22 412 449,48 тыс.руб.).  

4. Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в 2022 году уменьшен на 706,74 тыс.руб. и составит 15 609,49 тыс.руб. в 

связи с уменьшением количества получателей данных выплат. 

5. Расходы бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности 

городского округа «Город Калининград» в 2022 году планируются к уменьшению на 

274 121,55 тыс.руб. и составят 2 734 094,62 тыс.руб. 

6. Внесены изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований: 

на 2022 год: 

- уменьшение объема привлечения кредитов от кредитных организаций в валюте РФ на 

сумму 1 326 792,00 тыс.руб.; 
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- увеличение объема привлечения бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы РФ, на сумму 626 792,00 руб.;  

на 2024 год: 

- уменьшение объемов привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций в 

валюте РФ на сумму 460 000,00 тыс.руб. соответственно.  

7. С учетом уменьшения объема привлекаемых кредитов в валюте РФ верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2023, на 01.01.2024 и на 

01.01.2025 снижен на 700 000,00 тыс.руб. и составит 4 091 626,44 тыс.руб. 

8. В соответствии с внесенными изменениями дефицит бюджета городского округа на 

2022 год составит 557 461,13 тыс.руб. или 4,8% от утвержденного общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений, что не противоречит требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Выводы:  
1. Проект решения отвечает требованиям ст. 184.1 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. 2 ст. 106 по объему привлечения средств; 

- п. 7 ст. 107 по объему расходов на обслуживание муниципального долга; 

- ст. 110.1 по структуре Программы муниципальных внутренних заимствований 

городского округа «Город Калининград»; 

- 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 

установленный Постановлением Правительства Калининградской области от 09.11.2021 

№ 732 норматив, что соответствует требованиям п. 2 ст. 136 БК РФ.  

3. Предлагаемые Проектом решения дополнение и изменение случаев 

предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным (государственным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг,  а также дополнительных оснований для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение 

о бюджете не противоречат требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

 

                                                 


