
Информация 

о результатах экспертизы проекта решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений 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»  

 

26 февраля 2019 г.                                                                                   г. Калининград   
          

Основание для проведения экспертизы: 

-  Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

- 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 (далее – Порядок № 76). 

Цель проведения экспертизы: определение обоснованности изменений, 

вносимых 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» (далее – Решение о бюджете на 2019 год). 

Предмет экспертизы: проект решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений 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» (далее – Проект 

решения), материалы и документы, подготовленные администрацией городского 

округа «Город Калининград». 

 

Проектом решения предлагаются следующие изменения в бюджет: 

1. Плановые показатели по доходам и расходам бюджета городского округа 

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

предлагается увеличить за счет финансовой помощи из областного бюджета: 

- на 2019 год в сумме 1 495 748,06 тыс.руб.; 

- на 2020 год в сумме 20 010,72 тыс.руб.; 

- на 2021 год в сумме 18 050,59 тыс.руб. 

В соответствии с п. 5 ст. 242 БК РФ не использованные по состоянию на 

01.01.2019 межбюджетные трансферты, переданные в бюджет городского округа 

в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, возвращены в доход областного бюджета в сумме 1 000,16 

тыс.руб. 

Общий объем плановых бюджетных назначений по доходам составит: 

- на 2019 год - 13 979 666,89 тыс.руб.; 

- на 2020 - 13 225 200,92 тыс.руб.; 

- на 2021 - 13 822 087,23 тыс.руб. 

Изменение объемов финансовой помощи из областного бюджета на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов, предусмотренное в Проекте решения, 
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соответствует распределению субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предусмотренному в Законе 

Калининградской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» от 4 декабря 2018 г. № 229 с учетом изменений, 

внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета.  

2. Общий объем плановых бюджетных назначений по расходам составит: 

- на 2019 год - 14 329 819,27 тыс.руб.; 

- на 2020 - 13 013 940,92 тыс.руб.; 

- на 2021 - 13 601 727,23 тыс.руб. 

Проектом решения предлагается увеличить расходную часть бюджета на 

2019 год на общую сумму 2 043 500,28 тыс.руб., в т.ч. за счет: 

- финансовой помощи из областного бюджета с учетом возврата остатков 

неиспользованных средств в сумме 1 494 747,90 тыс.руб.; 

- остатков средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 

бюджета в сумме 548 752,38 тыс.руб. 

В соответствии с Проектом решения объем условно утверждаемых расходов 

на 2020 год уменьшается на сумму 161 010,54 тыс.руб. и предлагается к 

утверждению в сумме 711 214,78 тыс.руб. или 8,4% от общего объема расходов 

бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение (8 450 400,00 тыс.руб.), что соответствует 

требованиям п. 4.2 Порядка № 76 (в объеме не менее 2,5%). 

Объем условно утверждаемых расходов на 2021 год уменьшается на сумму 

266 034,82 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 1 720 985,57 тыс.руб. 

или 19,5% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение 

(8 814 700,00 тыс.руб.), что соответствует требованиям п. 4.2 Порядка № 76 (в 

объеме не менее 5,0%). 

Проектом решения планируется уменьшение объема бюджетных 

ассигнований резервного фонда на сумму 6 952,14 тыс.руб. 

С учетом внесенных изменений резервный фонд на 2019 год планируется к 

утверждению в сумме 53 047,86 тыс.руб. или 0,4% от общего объема расходов 

(14 329 819,27 тыс.руб.), что соответствует требованиям, установленным п. 3 ст. 

81 БК РФ (не более 3,0%). 

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: 

- на 2019 год уменьшение бюджетных ассигнований составит 86 716,23 

тыс.руб. Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

предлагается к утверждению в сумме 645 638,97 тыс.руб.; 

- на 2020 год увеличение бюджетных ассигнований составит 21 156,60 

тыс.руб. Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

предлагается к утверждению в сумме 572 021,56 тыс.руб.; 



3 
 

- на 2021 год увеличение бюджетных ассигнований составит 137 131,62 

тыс.руб. Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 

предлагается к утверждению в сумме 326 829,22 тыс.руб. 

Предлагаемая Проектом решения корректировка распределения бюджетных 

ассигнований между разделами, подразделами бюджетной классификации 

расходов сохраняет объемы расходных обязательств по приоритетным 

направлениям, ранее утвержденным в Решении о бюджете на 2019 год 

(образование – 51,3%, национальная экономика – 20,5%, жилищно-коммунальное 

хозяйство – 13,4% от общего объема расходов). 

С учетом внесения изменений расходная часть бюджета городского округа 

«Город Калининград» сохраняет социально-культурную направленность (57,9% 

от общего объема расходов, планируемых к утверждению). 

В результате предложенных изменений доходной и расходной частей 

бюджета на 2019 год дефицит составит 350 152,38 тыс.руб. или 5,3% 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%).  

Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки средств 

на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 548 752,38 

тыс.руб. 

Сведения об остатках не использованных по состоянию на 01.01.2019 

целевых межбюджетных трансфертов в сумме 1 000,16 тыс.руб., возвращенных в 

доход областного бюджета в соответствии с п. 5 ст. 242 БК РФ, а также остатки 

средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 

548 752,38 тыс.руб. подтверждаются соответствующими данными ф. 0531793 

«Отчет о состоянии лицевого счета бюджета» по состоянию на 01.01.2019 и на 

01.02.2019, представленных Управлением Федерального казначейства по 

Калининградской области в рамках соглашения об информационном 

взаимодействии. 

3. Пункт 15 текстовой части Проекта решения, устанавливающий 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, дополняется 

дефисом следующего содержания: 

 « - проведения муниципальными предприятиями банно-прачечного 

комплекса городского округа «Город Калининград» работ по ремонту имущества, 

находящегося в муниципальной собственности».  

Дефис 6 п. 15 Решения о бюджете на 2019 год предлагается изложить в 

новой редакции: 

« - осуществления деятельности по благоустройству, содержанию и ремонту 

объектов благоустройства на территориях природно-ландшафтных парков 

городского округа «Город Калининград». 
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Вносимые изменения и дополнения не противоречат требованиям ст. 78 БК 

РФ. 

4. Проектом решения предусматриваются изменения в приложение № 3 

«Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа «Город 

Калининград» к Решению о бюджете на 2019 год в части  детализации кодов 

вида и подвида доходов, а также включения новых кодов администрируемых 

доходов. 

В результате экспертизы установлено, что изменения, внесенные в 

приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа «Город Калининград» к Решению о бюджете на 2019 год, 

обоснованы и не противоречат требованиям приказа Минфина России от 8 июня 

2018 г. № 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения». 
  

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. 

 

Предложения: 

В соответствии с требованиями ст. 78 БК РФ Администрации городского 

округа «Город Калининград» необходимо разработать нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок предоставления из бюджета городского округа 

субсидии на проведение муниципальными предприятиями банно-прачечного 

комплекса городского округа «Город Калининград» работ по ремонту имущества, 

находящегося в муниципальной собственности.  

 

 


