
Информация  
об основных итогах экспертизы проекта решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  

(в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 07.03.2018 № 20,  

от 30.05.2018 № 82, от 04.07.2018 № 120) 

 

05 сентября 2018 г.                                                                                г. Калининград   
          

 

Основание для проведения экспертизы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

- Порядок 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», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 4 марта 2015 г. № 76. 

 

Цель проведения экспертизы:  

определение обоснованности изменений, вносимых в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

(далее – Решение о бюджете на 2018 год). 

 

Предмет экспертизы:  

проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 

№ 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 04.07.2018 № 120) (далее – Проект 

решения), материалы и документы, подготовленные администрацией городского 

округа «Город Калининград». 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетная палата городского округа «Город Калининград» предлагает: 

 

1. В связи с тем, что увеличение бюджетных назначений на 2018 год по 

виду неналоговых доходов «Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов» (код бюджетной классификации 000 114 06324 04 0000 430) 



2 
 

на сумму 35,69 тыс.руб. не нашло отражения в приложении № 1 «Бюджет 

городского округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019 - 

2020 годов» к Проекту решения Контрольно-счетная палата предлагает внести 

соответствующие изменения в приложение № 1. 

 

2. Внести изменения в Программу муниципальных гарантий городского 

округа «Город Калининград» на 2018 год с учетом уменьшения ассигнований на 

исполнение муниципальных гарантий в 2018 году на сумму 174,8 тыс.руб. и 

утвердить приложение № 8 к решению о бюджете на 2018 год в новой редакции. 

 

 Изменения, вносимые Проектом решения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

соответствуют бюджетному законодательству и могут быть приняты по 

усмотрению депутатов городского Совета депутатов Калининграда.  

 

  


