
Информация о результатах экспертизы проекта решения городского Совета 

депутатов Калининграда «О бюджете городского округа «Город Калининград» 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» по предмету первого чтения 

 

2 ноября 2020 г.                                                                                                    г. Калининград 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», с учетом требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Порядка 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», утвержденного решением городского 

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

Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проекта 

бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и 

плановый период», утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной 

палаты от 28.12.2016 № 122-р. 

Предметом рассмотрения Проекта решения о бюджете в первом чтении являются 

основные характеристики бюджета, к которым относятся:  

- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий 

объем доходов; 

- общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- условно утверждаемые расходы; 

- верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;  

- объем ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Город 

Калининград» в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- дефицит (профицит) бюджета. 

По результатам экспертизы установлено следующее: 

1. Проект решения о бюджете с приложением соответствующих документов и 

материалов представлен для подготовки заключения в Контрольно-счетную палату с 

соблюдением сроков, установленных п. 2.3 Порядка № 76. 

2. В соответствии с принципом прозрачности (открытости), установленным 

ст. 36 БК РФ, Проект решения о бюджете, внесенный на рассмотрение городского 

Совета депутатов Калининграда, размещен в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Структура, содержание и состав показателей Проекта решения о бюджете 

соответствуют требованиям, установленным ст. 184.1 БК РФ и п. 1.4 Порядка № 76, 

документы и материалы, представленные одновременно с Проектом решения о бюджете, 

соответствуют требованиям ст. 184.2 БК РФ и п. 2.2 Порядка № 76. 

4. В соответствии со ст. 172 БК РФ Проект решения о бюджете составлен на 

основе основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа 

«Город Калининград» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и показателей 

прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.  
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 5. Основные характеристики бюджета городского округа, отраженные в Проекте 

решения о бюджете, соответствуют нормам ст. 184.1 БК РФ, п. 4.2 Порядка № 76.  

 Проектом решения о бюджете предлагаются к утверждению следующие основные 

характеристики: 

на 2021 год: 

 общий объем доходов бюджета в сумме 15 765 014,22 тыс.руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы - 8 571 261,00 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты - 7 155 721,22 тыс.руб.;  

- прочие безвозмездные поступления - 38 032,00 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 15 783 872,22 тыс.руб.; 

 дефицит бюджета в сумме 18 858,0 тыс.руб.; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 в 

сумме 4 791 626,44 тыс.руб.; верхний предел муниципального внешнего долга по 

состоянию на 01.01.2022 года в сумме 239 271,06 тыс.руб.; 

 объем ассигнований резервного фонда в сумме 140 569,80 тыс.руб.; 

на 2022 год: 

 общий объем доходов бюджета в сумме 15 580 017,57 тыс.руб., в том числе:  

- налоговые и неналоговые - 8 908 700,00 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты - 6 659 704,57 тыс.руб.; 

- прочие безвозмездные поступления -11 613,00 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 15 580 017,57 тыс.руб., в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 1 015 356,30 тыс.руб.; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2023 в 

сумме 4 791 626,44 тыс.руб.;  

 верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 01.01.2023 в 

сумме 146 333,46 тыс.руб.;  

 объем ассигнований резервного фонда в сумме 150 000,00 тыс.руб. 

на 2023 год: 

 общий объем доходов бюджета в сумме 15 193 619,84 тыс.руб., в том числе:  

- налоговые и неналоговые доходы - 9 306 400,00 тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты - 5 887 219,84 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 15 193 619,84 тыс.руб., в том числе 

условно утверждаемые расходы в сумме 1 919 767,70 тыс.руб.; 

 верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2024 в 

сумме 4 791 626,44 тыс.руб.;  

 верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 01.01.2024 в 

сумме 50 547,06 тыс.руб.;  

 объем ассигнований резервного фонда в сумме 150 000,00 тыс.руб. 

6.  Во исполнение требований п. 3 ст. 184.1 БК РФ бюджет городского округа 

«Город Калининград» на 2021-2023 годы сформирован в разрезе муниципальных 

программ и непрограммных направлений деятельности. 

7. В соответствии с п. 1 ст. 81 БК РФ в расходной части бюджета предусмотрено 

создание резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград». 

Размер резервного фонда на 2021-2023 годы не превышает 3,0% общего объема 

расходов, что соответствует требованиям п. 3 ст. 81 БК РФ. 

8. Общий объем условно утверждаемых расходов на 2022 год составляет 11,4% 

общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, 
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имеющих целевое назначение), на 2023 год – 20,6% , что соответствует требованиям п. 3 

ст. 184.1 БК РФ, п. 4.2. Порядка № 76.  

9. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 107 БК РФ в Проекте решения о 

бюджете установлен верхний предел муниципального внутреннего и внешнего долга. 

Планируемые к утверждению верхние пределы муниципального долга по состоянию на 

01.01.2022, на 01.01.2023, на 01.01.2024 являются обоснованными и складываются 

исходя из действующих и планируемых к привлечению и погашению долговых 

обязательств в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований 

на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. 

Общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не 

превышает общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита 

местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств муниципального 

образования, планируемых к утверждению на соответствующий финансовый год 

Проектом решения о бюджете, что соответствует п. 2 ст. 106 БК РФ.  

10. Объем муниципального долга в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 

годов не превышает планируемый к утверждению Проектом решения о бюджете общий 

годовой объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений, что соответствует 

требованиям п. 5 ст. 107 БК РФ.  

11. Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в сумме на 

2021 год - 296 696,49 тыс.руб.; на 2022 год - 296 188,06 тыс.руб.; на 2023 год - 318 287,56 

тыс.руб. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в прогнозном периоде 

2021-2023 годов составляет соответственно 2,7%, 2,8%, 3,2% от объема расходов 

бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

что соответствует требованиям ст. 111 БК РФ (не более 15%). 

12. Проектом решения о бюджете на 2021 год предусмотрен дефицит в объеме 

18 858,00 тыс.руб. или 0,2% от утвержденного общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что 

соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 БК РФ (не более 10%). На плановый период 

2022-2023 годов запланирован бездефицитный бюджет.   

 

 


