
Информация о результатах  

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  

 

28 апреля 2022 г  

          

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» завершила 

внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 

Калининград» за 2021 год.  

В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) 

проверка проведена с учетом данных комплекса внешних проверок годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» (ГАБС). 

Консолидированная бюджетная отчетность ГАБС сформирована в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и своевременно представлена в 

Контрольно-счетную палату для проведения внешней проверки.   

При анализе данных консолидированной бюджетной отчетности ГАБС 

установлено, что контрольные соотношения, разработанные Федеральным 

казначейством, в части контроля взаимоувязанных показателей в рамках одной отчетной 

формы и различных отчетных форм, соблюдены. Показатели исполнения бюджета 

городского округа «Город Калининград» подтверждаются данными консолидированной 

бюджетной отчетности ГАБС, данными Управления Федерального казначейства 

Калининградской области. По результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности фактов, способных негативно повлиять на достоверность отчета об 

исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 год, не 

установлено. 

Бюджетная отчетность финансового органа, составленная на основании 

бюджетной отчетности ГАБС, соответствует установленным формам, структура и 

состав показателей годового отчета об исполнении бюджета соответствуют требованиям 

нормативных правовых актов. 

 

По результатам проведенной внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа «Город Калининград» за 2021 год установлено следующее: 

1. Исполнение бюджета по доходам составило 20 537 053,47 тыс.руб. или 100,4% 

от уточненных плановых назначений, в бюджет поступили дополнительные доходы на 

сумму 85 161,95 тыс.руб. По сравнению с 2020 годом доходы увеличились на 

3 507 700,00 тыс.руб. или на 20,6% за счет увеличения: 

- объема налоговых и неналоговых доходов на 1 759 695,21 тыс.руб. (или на 

20,4%); 

- объема безвозмездных поступлений на 1 748 004,79 тыс.руб. (или на 20,8%). 

Анализ итогов социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград» за 2021 год показал, что динамика основных макроэкономических 

показателей соответствует динамике поступлений доходов, на формирование которых 

они оказывают влияние.  

2. По состоянию на 01.01.2022 дебиторская задолженность по неналоговым 

доходам бюджета (без учета доходов будущих периодов) составила 658 537,97 тыс.руб. 

или 63,6% от общей суммы неналоговых доходов бюджета (1 035 489,08 тыс.руб.). По 

сравнению с 2020 годом задолженность увеличилась на 154 153,99 тыс.руб. или на 

30,6%. 
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3. Фактическое поступление средств от приватизации муниципального 

имущества за 2021 год составило 34 584,94 тыс.руб. или 65,0% от уточненных 

бюджетных назначений.  

4. Бюджет городского округа по расходам исполнен в сумме 20 208 406,70 

тыс.руб. или 94,5% от уточнённых плановых бюджетных ассигнований. Не исполнено 

бюджетных ассигнований на сумму 1 172 300,11 тыс.руб. По итогам исполнения 

бюджета в 2021 году профицит составил 328 646,77 тыс.руб. (по итогам 2020 года – 

профицит составил 821 092,96 тыс.руб.).   

5. Показатели Сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2021 в 

соответствии с п 3. ст. 217 БК РФ уточнены на сумму межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета, сверх объемов, утвержденных Решением о бюджете на 2021 год, 

по доходам и расходам на сумму 122 875,25 тыс.руб. В течение отчетного периода 

внесение изменений в Сводную бюджетную роспись бюджета городского округа без 

внесения изменений в решение о бюджете производилось по основаниям, 

предусмотренным п. 3, 8 ст. 217 БК РФ. 

6. В общей структуре расходов отчетного года в сравнении с 2020 годом 

сохранено распределение бюджетных ассигнований по приоритетным направлениям: 

образование – 54,8% от общего объема расходов; национальная экономика – 21,8%; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 11,4%. 

7. Исполнение плановых бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ в 2021 году составило 18 554 664,86 тыс.руб. или 94,8% от 

уточненного плана, что на 4 006 938,06 тыс.руб. или на 27,5% больше аналогичного 

показателя 2020 года (14 547 726,80 тыс.руб.). В рамках национальных проектов 

исполнение программных расходов за счет средств местного бюджета составило 708 

886,75 тыс.руб. или 99,3%. 

8. Плановые бюджетные ассигнования по муниципальным программам 

исполнены: по 4 МП – от 95,7% до 99,4; 5 МП – от 85,2% до 93,3%; 5 МП – от 52,8% до 

85,0%. Удельный вес программ с рейтингом эффективности «высокоэффективная» в 

2021 году составил 35,7%, что на 28,6 п.п. ниже, чем в 2020 году (64,3%). За период 

2019-2021 годов сохраняется тенденция к снижению программ с высокоэффективным 

рейтингом исполнения.  

Наименьшие показатели исполнения сложились по следующим муниципальным 

программам: «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в 

городском округе «Город Калининград» (52,8%); «Обеспечение условий для реализации  

гражданами своих прав в области жилищных отношений» (57,9%); «Осуществление 

мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории городского 

округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций» (76,5%); «Обеспечение 

эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов 

городского округа «Город Калининград» (81,3%); «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе «Город Калининград» (84,9%).    

9. Расходы из бюджетов всех уровней на исполнение мероприятий адресной 

инвестиционной программы в 2021 году составили 4 167 374,76 тыс.руб. или 96,4% от 

доведенных лимитов бюджетных обязательств. В сравнении с предыдущим периодом 

количество мероприятий АИП не изменилось, объем финансирования за счет средств 

областного бюджета увеличился на 1 068 979,08 тыс.руб. Показатель исполнения 

мероприятий адресной инвестиционной программы в 2021 году (96,4%) на 1,4 п.п. ниже 

показателя предыдущего отчетного периода (97,8%). 

 10. Исполнение публичных нормативных обязательств за 2021 год составило 

16 800,54 тыс.руб. или 99,1% от уточненных плановых ассигнований. Основная доля 

бюджетных ассигнований по публичным нормативным обязательствам в 2021 году 
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приходится на оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы в 

Великой Отечественной войне в сумме 6 258,43 тыс.руб. или 37,3% от общей суммы 

публичных обязательств. 

11. Непрограммные расходы за 2021 год исполнены в сумме 1 653 741,84 тыс.руб. 

или 91,7% от уточненных бюджетных ассигнований на 2021 год, что на 6 791,87 

тыс.руб. ниже показателя исполнения 2020 года, при этом уровень исполнения 

непрограммных расходов увеличился на 6,1 п.п. (в 2020 году – 85,6%). 
 12. С учетом внесенных в 2021 году изменений объем резервного фонда 

утвержден в сумме 96 392,41 тыс.руб. или 0,5% от общего объема расходов бюджета, 

что соответствует ограничению, установленному ст. 81 БК РФ (не более 3,0%). Средства 

резервного фонда распределены в сумме 27 750,71 тыс.руб., исполнены в сумме 

24 908,03 тыс.руб. или 89,8%.   Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований 

резервного фонда составил 68 641,70 тыс.руб. 

13. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2021 году составили 

148 688,17 тыс.руб. или 70,5% от уточненных ассигнований, что на 118 132,49 тыс.руб. 

меньше аналогичного показателя 2020 года (266 820,66 тыс.руб.). 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов 

(за исключением расходов за счет субвенций) по итогам 2021 года составила 1,0%.  

14. В рамках исполнения обязательств перед Европейским банком реконструкции 

и развития (далее – ЕБРР) в отчетном периоде за счет средств бюджета городского 

округа исполнена муниципальная гарантия в сумме 100 693,40 тыс.руб.  

15. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 уменьшился на  

817 893,69 тыс.руб. или на 15,9% и составил 4 323 879,05 тыс.руб. в сравнении с 

объемом муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 (5 141 772,74 тыс.руб.) 

При исполнении бюджета в 2021 году объем муниципального внутреннего и 

внешнего долга не превысил верхние пределы, установленные Решением о бюджете на 

2021 год. 

16. По итогам исполнения бюджета за 2021 год уровень муниципального долга на 

01.01.2022 составил 41,6% от общего объема доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений (10 394 418,17 тыс.руб.), что является одним 

из показателей высокого уровня долговой устойчивости муниципального образования в 

соответствии с положениями ст. 107.1 БК РФ.  

 


