
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) 

 

26 июня 2018 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 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) (далее – Проект решения), материалы и 

документы, подготовленные администрацией городского округа «Город 

Калининград». 
 

 

Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату городского 

округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) комиссией по 

бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 

Калининграда 26 июня 2018 г. исх. № 124/07. Документы и материалы, 

представленные одновременно с Проектом решения, соответствуют п. 7.1 

Порядка № 76.  
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Основные характеристики бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год, утвержденные Решением о бюджете на 2018 год, не 

меняются: 

 общий объем доходов бюджета в сумме 13 359 017,73 тыс.руб., 

в том числе: 

 налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 176 000,00 

тыс.руб.; 

 финансовая помощь из областного бюджета сумме 6 186 

714 ,17 тыс.руб.; 

 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме              

(-) 3 696,44 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 13 586 908,83 

тыс.руб.; 

 дефицит бюджета в сумме 227 891,10 тыс.руб. 

 

Проектом решения предлагается внести изменения в расходную часть 

бюджета на 2018 год в части перераспределения бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств за счет экономии средств бюджета, 

образовавшейся в связи с завершением работ и перераспределением 

ассигнований по объектам адресной инвестиционной программы, а также по 

итогам проведения аукционов по предоставлению кредитных средств бюджету 

городского округа.  

Перераспределение бюджетных ассигнований между 2018 годом и 

плановым периодом 2019-2020 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов бюджета за истекший период текущего финансового 

года не производилось. 

В составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов резервирование средств (за исключением 

средств резервного фонда) по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 

расходов бюджета не осуществлялось. 

 

По итогам экспертизы Проекта решения замечания и предложения 

отсутствуют.  

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.  

 

 

  


