
Информация 

о результатах экспертизы проекта решения городского Совета депутатов  

Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  

(в редакции решений от 06.03.2019 № 22, от 22.05.2019 № 82, от 09.10.2019 № 172)» 
 

Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов Калининграда от 

28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений от 06.03.2019 № 22, от 

22.05.2019 № 82, от 09.10.2019 № 172)» (далее – Проект решения) проведена в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Порядком представления и рассмотрения проекта 

бюджета, утверждения бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 4 марта 2015 г. № 76 (далее – Порядок № 76).  

Проведенной экспертизой установлено следующее. 

1. Изменение основных характеристик бюджета, текстовых статей  решения 

городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете 

городского округа «Город Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» (далее – Решение о бюджете). 

Проектом решения предлагается изменить доходную и расходную части бюджета 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов за счет финансовой помощи из 

областного бюджета: 

 уменьшить на 2019 год на 166 041,83 тыс.руб.;  

 увеличить:  

- на 2020 год на 175 193,46 тыс.руб.;  

- на 2021 год на 116,20 тыс.руб. 

С учетом изменения доходной и расходной частей бюджета Проектом решения 

предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета городского 

округа «Город Калининград»: 

на 2019 год 

 общий объем доходов бюджета в сумме 15 120 999,27 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 8 214 458,75 тыс.руб.; 

- финансовая помощь из областного бюджета в сумме 6 907 540,68 тыс.руб.; 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (-) 1 000,16 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 15 471 151,65 тыс.руб.; 

 дефицит бюджета в сумме 350 152,38 тыс.руб. 

на 2020 год 

 общий объем доходов бюджета в сумме 14 884 972,39 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 8 450 400,00 тыс.руб.; 

- финансовая помощь из областного бюджета в сумме 6 434 572,39 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 14 673 712,39 тыс.руб.; 

 профицит бюджета в сумме 211 260,00 тыс.руб. 

на 2021 год 

 общий объем доходов бюджета в сумме 13 805 057,35 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 8 814 700,00 тыс.руб.; 
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- финансовая помощь из областного бюджета в сумме 4 990 357,35 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 13 584 697,35 тыс.руб.; 

 профицит бюджета в сумме 220 360,00 тыс.руб. 

 

В результате предложенных изменений доходной и расходной частей бюджета на 

2019 год дефицит не изменится и составит 350 152,38 тыс.руб. или 5,1% от 

предлагаемого к утверждению общего годового объема доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений, что соответствует требованиям ст. 92.1 БК РФ (не более 

10,0%).  

Источниками финансирования дефицита бюджета в 2019 году являются: 

 кредиты кредитных организаций в сальдированном выражении в сумме                 

(-) 198 600,00 тыс.руб.; 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 

сумме 548 752,38 тыс.руб. 

Перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом 

и плановым периодом 2020-2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, 

видам расходов бюджета за истекший отчетный период текущего финансового года не 

производилось. 

В составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов резервирование средств (за исключением средств резервного 

фонда) по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджета не 

осуществлялось. 

2. Изменение доходной части бюджета. 

Изменение доходной части бюджета отражено в приложении № 1 к Проекту 

решения: 
Таблица № 1 

(тыс.руб.) 

Наименование показателя 
Бюджетные 

назначения  

Изменения,  

(+/-) 

Проект 

решения  

2019 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, всего: 7 073 582,51 -166 041,83 6 907 540,68 

в т.ч.:                 дотации бюджетам бюджетной системы РФ 103 945,00 43 716,32 147 661,32 

субсидии бюджетам  бюджетной системы РФ 2 256 214,09 -124 593,18 2 131 620,91 

субвенции бюджетам  бюджетной системы РФ 4 469 201,66 -125 360,85 4 343 840,81 

иные межбюджетные трансферты 244 221,76 40 195,88 284 417,64 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  -1 000,16 0,00 -1 000,16 

Всего безвозмездные поступления с учетом возврата 

остатков: 7 072 582,35 -166 041,83 6 906 540,52 

2020 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, всего: 6 259 378,93 175 193,46 6 434 572,39 

в т.ч:                 субсидии бюджетам бюджетной системы РФ  1 492 141,80 177 739,00 1 669 880,89 

субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 4 695 737,13 0,00 4 695 737,13 

иные межбюджетные трансферты 71 500,00 -2 545,63 68 954,37 

2021 год 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ, всего: 4 990 241,15   116,20 4 990 357,35 

в т.ч.:                субсидии бюджетам бюджетной системы РФ  62 568,79  116,20 62 684,99 

субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 4 927 672,36 0,00 4 927 672,36 
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3. Изменения расходной части бюджета. 

В Проекте решения планируются изменения расходной части за счет: 

      изменения объемов финансовой помощи из областного бюджета; 

 перераспределения ассигнований между разделами, подразделами 

бюджетной классификации расходов по ходатайствам главных распорядителей 

бюджетных средств; 

 перераспределения ассигнований между разделами, подразделами 

бюджетной классификации расходов в соответствии со ст. 217 БК РФ, п. 21 Решения 

о бюджете на 2019 год с учетом экономии, сложившейся по итогам осуществления 

закупок товаров, работ и услуг по ходатайствам главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Изменения расходной части бюджета отражены в приложении № 2 к Проекту 

решения «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре 

расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» и приложении № 

3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020-2021 годов». 

Изменение плановых показателей на 2019 год в разрезе разделов бюджетной 

классификации представлено в таблице: 
Таблица № 2 

(тыс.руб.) 

Код 

 раздела 
Наименование раздела 

Бюджетные 

ассигнования 

Изменение, 

(+/-) 

Проект  

решения 

0100 Общегосударственные вопросы 821 495,56 19 038,73 840 534,29 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 78 326,82 0,00 78 326,82 

0400 Национальная экономика 3 360 329,43 - 20 863,07 3 339 466,36 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 273 667,33 - 119 655,91 2 154 011,42 

0600 Охрана окружающей среды 1 650,97 180,00 1 830,97 

0700 Образование 7 785 737,38 - 11 701,13 7 774 036,25 

0800 Культура и кинематография 376 537,87 20 167,20 396 705,07 

1000 Социальная политика 462 213,48 - 1 299,51 460 913,97 

1100 Физическая культура и спорт 142 079,66 15 643,86 157 723,52 

1200 Средства массовой информации 19 517,20 - 70,00 19 447,20 

1300 
Обслуживание государственного и муниципального 

долга 315 637,78 - 67 482,00 248 155,78 

Всего расходов: 15 637 193,48 - 166 041,83 15 471 151,65 

 

Основное уменьшение бюджетных ассигнований планируется по следующим 

разделам: 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 119 655,91 тыс.руб. или на 5,3%.  

Причинами планируемых изменений являются: 

 уменьшение субсидии из областного бюджета на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов на 103 723,73 тыс.руб.; 

 уменьшение за счет перераспределения бюджетных ассигнований между 

разделами, подразделами бюджетной классификации расходов по ходатайствам 

главных распорядителей на сумму 40 090,69 тыс.руб.; 

 увеличение субсидий из областного бюджета 24 099,30 тыс.руб.: 
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- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 6 465,83 тыс.руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства - 6 271,85 тыс.руб.; 

- на осуществление благоустройства территорий (17 633,47 тыс.руб.); 

 увеличение бюджетных ассигнований в рамках действия ст. 217 БК РФ, а также за 

счет средств экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок, товаров, работ 

на сумму 59,21 тыс.руб. 

- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» - на 67 482,00 

тыс.руб. или на 21,4%. 

 Согласно пояснительной записке комитета экономики и финансов 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Пояснительная 

записка) уменьшение расходов обусловлено проведенной в 2019 году работой в рамках 

управления муниципальным долгом:  

- замещение дорогостоящих коммерческих заимствований бюджетными 

кредитами, досрочное погашение открытых кредитных линий;  

- использование временно свободных остатков средств на счетах по учету средств 

автономных и бюджетных учреждений в качестве источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета. 

Основное увеличение бюджетных ассигнований планируется по следующим 

разделам: 

- 0800 «Культура и кинематография» - на 20 167,20 тыс.руб. или на 5,4%. 

Основной причиной планируемых изменений является перераспределение бюджетных 

ассигнований между разделами, подразделами бюджетной классификации расходов по 

ходатайствам главных распорядителей на сумму 20 035,95 тыс.руб.; 

- 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 19 038,73 тыс.руб. или на 2,3%, что 

связано в основном с увеличением субсидий из областного бюджета на 40 016,32 

тыс.руб. и уменьшением бюджетных ассигнований по ходатайствам главных 

распорядителей за счет перераспределения между разделами, подразделами бюджетной 

классификации расходов на 20 132,52 тыс.руб.,  в рамках действия ст. 217 БК РФ, а 

также за счет средств экономии, сложившейся по итогам осуществления закупок, 

товаров, работ на сумму 845,07 тыс.руб.  

В Проекте решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на 2020 

год на общую сумму 175 193,46 тыс.руб. за счет финансовой помощи из областного 

бюджета. Общий объем расходов бюджета на 2020 год планируется к утверждению в 

сумме 14 673 712,39 тыс.руб.  
Таблица № 3  

(тыс.руб.) 

Код 

раздела 
Наименование раздела 

Бюджетные 

ассигнования 

Изменение, 

 (+/-) 

Проект  

решения 

0100 Общегосударственные вопросы 1 130 313,96 0,00 1 130 313,96 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 73 999,98 0,00 73 999,98 

0400 Национальная экономика 2 871 474,30 132 021,56 3 003 495,86 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 392 961,77 0,00 1 392 961,77 

0600 Охрана окружающей среды 780,00 0,00 780,00 

0700 Образование 7 746 020,39 42 875,70 7 788 896,09 

0800 Культура и кинематография 309 810,53  296,20 305 106,73 

1000 Социальная политика 444 835,16 0,00 444 835,16 

1100 Физическая культура и спорт 138 339,31 0,00 138 339,31 

1200 Средства массовой информации 19 483,90 0,00 19 483,90 

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 370 499,63 0,00 370 499,63 

Всего расходов: 14 498 518,93 175 193,46 14 673  712,39 
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Основное увеличение бюджетных ассигнований планируется по разделу 0400 

«Национальная экономика» - на 132 021,56 тыс.руб. или на 4,6% от уточненных 

бюджетных ассигнований. Причинами планируемых изменений является: 

 увеличение бюджетных ассигнований на 134 567,19 тыс.руб. за счет субсидии из 

областного бюджета Региональный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги Калининградской области» в рамках ВЦП «Капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования городского округа «Город 

Калининград»; 

 уменьшение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, на 2 545,63 тыс.руб.  

В Проекте решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на 2021 

год на общую сумму 116,20 тыс.руб. за счет финансовой помощи из областного 

бюджета. Общий объем расходов бюджета на 2021 год планируется к утверждению в 

сумме 13 584 697,35 тыс.руб.  
Таблица № 4 

(тыс.руб.) 

Код 

раздела 
Наименование раздела 

Бюджетные 

ассигнования 

 

  Изменение, 

(+/-) 

Проект 

 решения 

0100 Общегосударственные вопросы 2 129 190,18 0,00 2 129 190,18 

0300 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 76 442,13 0,00 76 442,13 

0400 Национальная экономика 1 919 034,81 0,00 1 919 034,81 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 132 668,96 0,00 1 132 668,96 

0600 Охрана окружающей среды 780,00 0,00 780,00 

0700 Образование 7 072 643,18 - 180,00 7 072 463,18 

0800 Культура и кинематография 304 844,62  296,20 305 140,82 

1000 Социальная политика 445 589,66 0,00 445 589,66 

1100 Физическая культура и спорт 133 714,78 0,00 133 714,78 

1200 Средства массовой информации 19 483,90 0,00 19 483,90 

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 350 188,93 0,00 350 188,93 

Всего расходов: 13 584 581,15   116,20 13 584 697,35 

 

Бюджетные ассигнования увеличены на 116,20 тыс.руб. за счет увеличения 

субсидии на обеспечение поддержки муниципальных образований, в том числе: 

- по разделу 0800 «Культура и кинематография» ассигнования увеличены 

на  296,20 тыс.руб. (книжные фонды).; 

- по разделу 0700 «Образование» ассигнования уменьшены на 180,00 тыс.руб. 

(приобрение музыкальных инструментов). 

В соответствии с Проектом решения планируется уменьшение ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 272,72 

тыс.руб. Общий объем ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств предлагается к утверждению в сумме 15 445,05 тыс.руб. Согласно 

Пояснительной записке изменения связаны с уменьшением количества получателей 

социальных выплат и компенсаций. 

Проект решения предусматривает изменение объема бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в том числе: 
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- на 2019 год увеличение бюджетных ассигнований составит 1 410 086,51 тыс.руб. 

Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций предлагается к 

утверждению в сумме 1 977 054,55 тыс.руб.; 

- на 2020 год увеличение бюджетных ассигнований составит 1 437 699,72 тыс.руб. 

Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций предлагается к 

утверждению в сумме 2 046 300,67 тыс.руб.; 

- на 2021 год объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций не 

изменяется и составляет 680 452,68 тыс.руб. 

3.1. Изменение программных расходов бюджета на 2019 год 

В соответствии с Проектом решения программные расходы бюджета на 2019 год 

уменьшены на 118 428,67 тыс.руб. и составляют 13 757 983,77 тыс.руб. или 88,9% от 

общего объема расходов (15 471 151,65 тыс.руб.). 

Общее уменьшение программных расходов сложилось в результате: 

- уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятиям 8 муниципальных 

программ (далее – МП) на 198 174,92 тыс.руб.; 

- увеличения бюджетных ассигнований по мероприятиям 4 МП на 79 746,25 

тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования 3 МП остались без изменений. 

Предлагаемые Проектом решения изменения в распределении бюджетных 

ассигнований на 2019 год на реализацию мероприятий МП приведены в таблице: 
Таблица № 5   

(тыс.руб.)  

№ 

пп 
Наименование МП 

Бюджетные 

ассигнования 

Изменение,  

(+/-) 

Проект 

решения 

Расходы на реализацию МП, всего: 13 876 412,44 - 118 428,67 13 757 983,77 

1 
«Обеспечение градостроительной и архитектурной 

деятельности в городском округе «Город Калининград» 10 255,41 - 1 084,57 9 170,84 

2 
«Развитие коммунальной инфраструктуры городского 

округа «Город Калининград» 223 777,32 - 27 678,52 196 098,80 

3 «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 

округа «Город Калининград» 2 929 995,63 - 18 542,98 2 911 452,65 

4 
«Формирование современной городской среды городского 

округа «Город Калининград» 1 144 860,88 6 822,60 1 151 683,48 

5 
«Обеспечение условий для реализации гражданами своих 

прав в области жилищных отношений» 469 472,65 - 103 895,07 365 577,58 

6 

«Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа «Город Калининград» 70 813,75 - 2 766,59 68 047,16 

7 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

муниципальных жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград» 212 824,18 6 411,04 219 235,22 

8 

«Обеспечение эффективного функционирования органов 

местного самоуправления городского округа «Город 

Калининград» 153 040,50 - 160,00 152 880,50 

9 
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения и территории городского округа «Город 

Калининград» от чрезвычайных ситуаций» 11 830,80 0,00 11 830,80 

10 
«Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» 7 131 274,99 - 42 341,38 7 088 933,61 

11 
«Социальная поддержка населения городского округа 

«Город Калининград» 330 688,97 - 1 705,81 328 983,16 

12 
«Сохранение и развитие культуры в городском округе 

«Город Калининград» 648 816,15 26 408,18 675 224,33 
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13 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, 

спорта и дополнительного образования спортивной 

направленности в городском округе «Город Калининград» 493 111,21 40 104,43 533 215,64 

14 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе «Город Калининград» 650,00 0,00 650,00 

15 «Развитие ландшафтных парков города Калининграда» 45 000,00 0,00 45 000,00 

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по МП 

«Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и дополнительного 

образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» - на 

40 104,43 тыс.руб. за счет: 

 финансовой помощи из областного бюджета – на 5 645,90 тыс.руб.; 

 перераспределения ассигнований между разделами, подразделами бюджетной 

классификации расходов - на 32 277,18 тыс.руб.; 

 экономии средств по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг – на 

2 181,35 тыс.руб. 

Наиболее значительное уменьшение ассигнований предусмотрено в 2019 году по 

МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области жилищных 

отношений» - на 103 895,07 тыс.руб, в основном за счет уменьшения финансовой 

помощи из областного бюджета (субсидии на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов) на 103 723,73 тыс.руб.  

3.2. Изменение непрограммных расходов бюджета на 2019 год 

Расходы бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности 

городского округа «Город Калининград» в 2019 году планируются к уменьшению на 

47 613,16 тыс.руб. и составят 1 713 167,88 тыс.руб. 

Общее уменьшение непрограммных расходов сложилось в результате: 

- уменьшения бюджетных ассигнований по 2 непрограммным направлениям на 

67 487,15 тыс.руб.; 

- увеличения бюджетных ассигнований по 3 непрограммным направлениям 

деятельности на 19 873,99 тыс.руб. 

Предлагаемые Проектом решения изменения расходов на осуществление 

непрограммных направлений деятельности городского округа «Город Калининград» в 

2019 году приведены в таблице: 
Таблица № 6  

(тыс.руб.)  

Наименование расходов 
Бюджетные 

ассигнования 

Изменение, 

(+/-) 

Проект 

 решения 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления и избирательной комиссии городского 

округа «Город Калининград» 795 884,82 -5,15 795 879,67 

Обеспечение деятельности казенных учреждений 421 110,78 1 257,64 422 368,42 

Резервные фонды 99 580,12 4 996,25 104 576,37 

Процентные платежи по муниципальному долгу 315 637,78 -67 482,00 248 155,78 

Исполнение муниципальных гарантий 86 417,05 0,00 86 417,05 

Исполнение судебных актов по искам к муниципальным 

образованиям о возмещении вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности муниципальных казенных учреждений  42 019,79 13 620,10 55 639,89 

Прочие непрограммные направления деятельности 130,70 0,00 130,70 

Всего: 1 760 781,04 -47 613,16 1 713 167,88 

 

Основное уменьшение объема бюджетных ассигнований планируется по 

непрограммному направлению деятельности «Процентные платежи по муниципальному 
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долгу» на 67 482,00 тыс.руб. (экономия по итогам проведения конкурсных процедур). С 

учетом внесенных изменений расходы на обслуживание муниципального долга на 2019 

год планируются к утверждению в сумме 248 155,78 тыс.руб.  

Проектом решения планируется увеличение расходов на исполнение судебных 

актов по искам к муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муниципальных 

казенных учреждений, на 13 620,10 тыс.руб. К утверждению расходы по данному 

непрограммному направлению планируются в сумме 55 639,89 тыс.руб. 

Расходы по непрограммному направлению деятельности «Резервный фонд» 

планируются к увеличению на 4 996,25 тыс.руб. С учетом внесенных изменений 

резервный фонд на 2019 год планируется к утверждению в сумме 104 576,37 тыс.руб. 

или 0,7% от общего объема расходов (15 471 151,65 тыс.руб.), что соответствует 

требованиям, установленным п. 3 ст. 81 БК РФ (не более 3,0%). 

Расходы по непрограммному направлению деятельности «Обеспечение 

деятельности казенных учреждений» планируются к увеличению на 1 257,64 тыс.руб. С 

учетом внесенных изменений расходы по данному непрограммному направлению 

планируются к утверждению в сумме 422 368,42 тыс.руб. 

4. Изменения текстовой части Проекта решения 

В соответствии с Проектом решения перечень случаев предоставления субсидий 

из бюджета городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов 

и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, предусмотренный п. 15 

Решения о бюджете на 2019 год, предлагается дополнить дефисом следующего 

содержания: 

«- изготовления технической документации и проведения оценки и выявленных 

объектов инженерной инфраструктуры муниципальными унитарными предприятиями 

городского округа «Город Калининград». 

Вносимые дополнения не противоречат требованиям ст. 78 БК РФ. 

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что в соответствии с 

требованиями ст. 78 БК РФ администрации городского округа «Город Калининград» 

необходимо разработать нормативные правовые акты, устанавливающие порядок 

предоставления вышеуказанных субсидий. 

В результате экспертизы установлено, что текстовая часть Проекта решения 

соответствует изменениям, вносимым в приложения № 1, 5, 6 к Решению о бюджете 

(приложения № 1, 2, 3 к Проекту решения). 

 

Проект решения отвечает требованиям ст. 184.1 БК РФ, при его формировании 

соблюдены ограничения, установленные БК РФ, по размеру дефицита бюджета 

городского округа «Город Калининград» (ст. 92.1), размеру резервного фонда (ст. 81).  
 

Изменения, вносимые Проектом решения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 28.11.2018 № 255 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», соответствуют 

бюджетному законодательству. 

                                              


