
Информация  
о результатах экспертизы проекта решения о внесении изменений в бюджет 
 
2 марта 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».  

В ходе экспертизы проведен анализ вносимых изменений, их соответствия 
требованиям бюджетного законодательства. 

Проектом решения предлагаются следующие изменения в бюджет: 
1. Увеличение доходной и расходной части бюджета: 

- 2021 год: доходы - на 660 867,91 тыс.руб. (за счет увеличения налоговых доходов 
на 156 500,00 тыс.руб. и безвозмездных поступлений в бюджет на 504 367,91 тыс.руб.); 

расходы – на 1 570 824,27 тыс.руб.; 
- плановый период 2022-2023 годов (за счет финансовой помощи из областного 

бюджета): 
- 2022 год на 454 919,82 тыс.руб.; 
- 2023 год на 458 458,99 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 – 16 425 882,13 тыс.руб., в том числе: 
- налоговые и неналоговые доходы - 8 727 761,00 тыс.руб.; 
- межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, - 7 719 131,86 
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 (-) 58 991,16 тыс.руб.; 
• общий объем расходов бюджета - 17 354 696,49 тыс.руб.; 
• дефицит бюджета в сумме 928 814,36 тыс.руб. 

3. В соответствии с Проектом решения программные расходы бюджета на 2021 год 
увеличены на 1 552 138,92 тыс.руб. и составляют 15 446 041,86 тыс.руб. или 89,0% от 
общего объема расходов (17 354 696,49 тыс.руб.).  

Общее увеличение программных расходов сложилось в результате: 
- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям 12 муниципальных 

программ (МП) на 1 552 917,02 тыс.руб.; 
- уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятиям 1 МП на 778,10 тыс.руб. 
Бюджетные ассигнования 1 МП остались без изменений. 
Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 

следующим МП: 
- МП «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» на 

625 596,88 тыс.руб. 
- МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград» на 338 667,08 тыс.руб 
- МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» на 245 599,88 тыс.руб. 
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4. Расходы бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности 
городского округа «Город Калининград» в 2021 году планируются к увеличению на 
18 685,35 тыс.руб. и составят 1 908 654,63 тыс.руб.: 
5. В соответствии с Проектом решения дефицит бюджета городского округа на 2021 год 
увеличивается на 909 956,36 тыс.руб. и составит 928 814,36 тыс.руб. или 10,6% от 
утвержденного общего годового объема доходов 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 
юридическим лицам. 

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. 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 в период с 01.01.2021 по 24.02.2021, 
соответствуют основаниям, предусмотренным ст. 217 БК РФ и п. 17 Решения о бюджете 
на 2021 год. 

3. Расходы на содержание органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград», предусмотренные Проектом решения, не превышают 
установленный Постановлением Правительства Калининградской области от 16.10.2020 
№ 752 норматив, что соответствует требованиям п. 2 ст. 136 БК РФ. 

4. Предлагаемые Проектом решения дополнения в перечень субсидий, 
предоставляемых юридическим лицам из бюджета городского округа (п. 14 и п. 15 
Решения о бюджете на 2021 год) не противоречат требованиям бюджетного 
законодательства (ст. 78 БК РФ). 

5. 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 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)». 

 
 
 
 
 


