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Основание для проведения внешней проверки:
- 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 осуществления внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденный
решением городского Совета депутатов Калининграда от 13 апреля 2016 г. № 81
(далее – Порядок № 81);
- 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);
- п. 2 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» (далее –
Контрольно-счетная палата) на 2017 год.
Цель проведения внешней проверки:
- установление полноты бюджетной отчётности, а также документов и
материалов, представленных с годовым отчетом об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград»;
- установление достоверности показателей бюджетной отчетности;
- оценка соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении
бюджетного процесса в городском округе «Город Калининград»;
- оценка уровня исполнения показателей бюджета, утвержденных
решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 ноября 2015 г. № 347
«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов» (далее – Решение о бюджете на 2016 год);
- оценка законности, эффективности и результативности использования в
отчетном финансовом году бюджетных средств и имущества, находящегося в
муниципальной собственности.

Предмет внешней проверки:
- годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Город
Калининград» за 2016 год по ф. 0503117 (далее – годовой отчет об исполнении
бюджета);
- бюджетная отчетность главных администраторов средств бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2016 год (далее – главные
администраторы бюджетных средств);
- иные документы и материалы, характеризующие исполнение бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2016 год, представленные с годовым
отчетом об исполнении бюджета в соответствии с п. 8.1 Порядка № 76, а также по
запросам Контрольно-счетной палаты.
Объекты внешней проверки:
- финансовый орган муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» - комитет экономики, финансов и контроля администрации
городского округа «Город Калининград» (далее – КЭФиК);
- главные администраторы бюджетных средств.
Исследуемый период: 2016 год.
Сроки проведения внешней проверки: с 31.03.2017 по 28.04.2017.
1. Общие положения
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии со ст. 264.4 БК РФ и
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении
бюджета.
В соответствии с требованиями ст. 264.2 БК РФ годовой отчет об
исполнении бюджета составлен на основании консолидированной бюджетной
отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.
Годовой отчет об исполнении бюджета представлен в Контрольно-счетную
палату комиссией по бюджету и муниципальной собственности городского
Совета депутатов Калининграда 31 марта 2017 г. исх. № 66/07, что соответствует
сроку, установленному ст. 264.4 БК РФ и п. 5.2 Порядка № 81.
Структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета
соответствуют требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ, Инструкцией о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н).
Документы и материалы, характеризующие исполнение бюджета и
представленные одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета,
соответствуют требованиям п. 8.1 Порядка № 76.
Контрольно-счетной палатой проведен анализ годового отчета об
исполнении бюджета на соответствие БК РФ, Федеральному закону от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставу городского округа «Город Калининград»,
решению городского Совета депутатов Калининграда от 25 ноября 2015 г. № 347
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«О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов».
С годовым отчетом об исполнении бюджета представлены следующие
формы бюджетной отчетности, предусмотренные для финансового органа
Инструкцией № 191н:
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).
Дополнительно по запросам Контрольно-счетной палаты главными
администраторами бюджетных средств представлены следующие документы и
материалы:
- сводная бюджетная роспись бюджета городского округа «Город
Калининград» на 2016 год;
- инвентаризационная опись имущества казны городского округа «Город
Калининград» за 2016 год;
- отчет о расходовании средств дорожного фонда по форме № 1-ФД;
- сведения об исполнении муниципальных программ городского округа
«Город Калининград» в разрезе главных администраторов бюджетных средств за
2016 год;
- сведения о сумме недополученных в 2016 году доходов бюджета в
результате предоставления льгот по арендной плате за муниципальное имущество
и арендной плате за землю;
- информация об исполнении программы приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Калининград» на 2016 год;
- анализ социально-экономического развития городского округа «Город
Калининград» за 2016 год.
В ходе проведения экспертизы и подготовки заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета за 2016 год использованы документы и материалы,
представленные администрацией городского округа «Город Калининград»,
материалы экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой в 2016 году и первом квартале 2017 года.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград» за 2016 год проведена с применением принципа
существенности и включает анализ, оценку и сопоставление показателей с
данными годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств.
2. Социально-экономические условия исполнения бюджета городского
округа «Город Калининград» в 2016 году
Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» в 2016 году
происходило в условиях продолжающегося действия санкций, которые дают
положительный импульс к дальнейшему социально-экономическому развитию
городского округа, и по итогам 2016 года отмечается рост отдельных
макроэкономических показателей.
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Динамика итоговых показателей социально-экономического развития
городского округа «Город Калининград» за 2016 год по сравнению с 2015 годом
представлена в таблице № 1:
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица № 1

Наименование показателя
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах
Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь 2016 года
к декабрю 2015 года)
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
Объем ввода жилых домов в эксплуатацию
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования (по крупным и средним предприятиям)
Объем платных услуг населению в действующих ценах
Сводный индекс потребительских цен (декабрь 2016 года к декабрю
2015 года)
Численность официально зарегистрированных безработных
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по
крупным и средним предприятиям
Реальная заработная плата по крупным и средним предприятиям, с
учетом индекса потребительских цен
Объем оборота розничной торговли в действующих ценах
Прибыль прибыльных организаций

Темп роста,
%
109,5
108,9
130,6
106,5
112,6
118,2
104,7
82,7
105,5
100,8
110,7
152,3

По итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом отмечается рост
отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим
производствам на сумму 22 375,4 млн.руб. В итоге показатель объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в обрабатывающих производствах за 2016 год составил
109,5% к 2015 году.
В целом, индекс цен производителей промышленных товаров (на товары,
предназначенные для реализации на внутреннем рынке) в декабре 2016 года
составил 108,9% к декабрю 2015 года.
В 2016 году крупными и средними организациями города Калининграда
было выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности
«Строительство» на сумму 16 342,5 млн.руб., что на 3 833,7 млн.руб. или на
30,6% больше, чем в 2015 году. За
2016 год организациями всех форм
собственности введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 601,4
тыс.кв.м., что на 6,5% выше показателя 2015 года. В Калининграде построено
50,1% площади жилых домов от общего объема жилья, построенного в регионе.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2016 год составил
42 460,3 млн.руб. или на 12,6% больше, чем за 2015 год (37 722,4 млн.руб.), что
свидетельствует об улучшении инвестиционной активности. Рост инвестиций в
основной капитал во многом обусловлен динамикой инвестиций транспортного
комплекса, реализацией инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих
производств, в сфере жилищного строительства, а также строительно-монтажных
работ на муниципальных объектах, объектах ФЦП.
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В 2016 году населению города Калининграда было оказано платных услуг
на 23 493,8 млн.руб. в действующих ценах, что на 3 622,8 млн.руб. или на 18,2%
выше аналогичного показателя 2015 года. Объем платных услуг населению
составил 83,8% от всех платных услуг, оказанных населению в области.
Сводный индекс потребительских цен в декабре 2016 года составил 104,7%
к декабрю 2015 года (в декабре 2015 года к декабрю 2014 года – 111,7%).
Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного
работника крупных и средних предприятий городского округа «Город
Калининград», за 2016 год составила 36 016,0 руб., что на 21,0% больше
среднеобластного показателя (по области – 29 832,1 руб.). По сравнению с 2015
годом она увеличилась на 5,5%.
Реальная заработная плата за 2016 год, рассчитанная с учетом индекса
потребительских цен, составила 100,8% к началу 2016 года (34 142,0 руб.).
Положительным фактором социально-экономического развития городского
округа является то, что по состоянию на 01.01.2017 на крупных и средних
предприятиях и организациях просроченная задолженность по заработной плате
по городу Калининграду отсутствует (по области – 12,9 млн.руб.).
По состоянию на 01.01.2017 численность безработных граждан, состоящих
на учете, составила 1413 человек. По сравнению с началом 2016 года (1709
человек) произошло уменьшение численности безработных граждан на 296
человек или на 17,3%.
По данным статистики в 2016 году оборот розничной торговли по городу
Калининграду (в фактических продажных ценах, включая торговую наценку,
налог на добавленную стоимость и аналогичные обязательные платежи) составил
59 605,0 млн.руб., что на 5 778,6 млн.руб. или 10,7% выше показателя
предыдущего года.
За 2016 год положительный сальдированный финансовый результат
крупных и средних организаций города Калининграда составил 27 866,0 млн.руб.,
что выше аналогичного показателя 2015 года на 9 567,3 млн.руб.
По состоянию на 01.01.2017 удельный вес организаций, имеющих убыток,
составил 25,0%.
Контрольно-счетная палата провела анализ динамики основных
макроэкономических показателей социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград» за 2015 и 2016 года и их влияние на исполнение
доходных статей бюджета и отмечает следующее:
1. В соответствии с итогами социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград» за 2016 год по отношению к 2015 году рост
реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен,
составил 100,8%, рост номинальной среднемесячной заработной платы составил
105,5%, число официально зарегистрированных безработных на 01.01.2017 по
сравнению с их числом на 01.01.2016 снизилось на 17,3%, что соответствует
росту поступления налога на доходы физических лиц за 2016 год по сравнению с
поступлением указанного налога за 2015 год на 7,0%.
2. Рост объема платных услуг, оказанных населению города Калининграда, в
стоимостном выражении за 2016 год по сравнению с 2015 годом составил 118,2%,
что соответствует росту поступления доходов от оказания платных услуг (работ)
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и компенсации затрат государства за 2016 год по сравнению с аналогичным
показателем 2015 года на 1,8%.
3. Увеличение объема работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», в стоимостном выражении за 2016 год по отношению к
аналогичному показателю 2015 года составило 130,6%, увеличение объема ввода
жилых домов в эксплуатацию составило 106,5%, что привело к увеличению
налоговой базы по налогу на имущество физических и юридических лиц по вновь
введенным в эксплуатацию объектам недвижимости. При этом рост налога на
имущество физических лиц в 2016 году по сравнению с 2015 годов составил
15,8%. Однако поступления по налогу на имущество организаций по итогам 2016
года снизилось по сравнению с аналогичным показателем 2015 года на 11,3%, что
обусловлено снижением поступлений от отдельных организаций и требует
углубленного изучения со стороны администрации городского округа «Город
Калининград» и администратора дохода с целью поиска резервов поступлений по
данному источнику доходов.
4. Увеличение
объема
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами в
обрабатывающих производствах в стоимостном выражении за 2016 год по
отношению к аналогичному показателю 2015 года составило 109,5%. Данный
макроэкономический показатель оказывает влияние на величину базы для расчета
акцизов по подакцизным товарам (продукции). По итогам 2016 года поступление
данного источника доходов по сравнению с 2015 годом выросло на 23,2% .
5. Рост объема оборота розничной торговли в действующих ценах по
итогам 2016 года составляет 110,7% по сравнению с аналогичным показателем
2015 года и оказывает положительное влияние на величину налоговой базы для
расчета налога по упрощенной системе налогообложения. Рост поступлений по
данному доходному источнику налоговых доходов за 2016 год составляет 109,4%
от поступления доходов за 2015 год.
3. Общие итоги исполнения бюджета
муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» за 2016 год
Первоначально бюджет городского округа утвержден Решением о бюджете
на 2016 год без дефицита по доходам и расходам в сумме 10 330 747,98 тыс.руб.
При этом объем доходов запланирован, исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 7 154 764,66 тыс.руб.;
- безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 3 175 983,32 тыс.руб.
За последние три года отмечается рост количества вносимых изменений в
решение городского Совета депутатов Калининграда о бюджете городского
округа. Уточнение плановых показателей осуществлялось в 2014 году 7 раз,
параметры бюджета уточнялись при этом 6 раз, в 2015 году – 10 раз, параметры
бюджета уточнялись 6 раз. В течение отчетного года 10 раз вносились изменения
в бюджет, при этом параметры бюджета уточнялись 8 раз. Уточнение плановых
показателей бюджета осуществляется с целью оптимального перераспределения
бюджетных средств в условиях ограниченности финансовых ресурсов для
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сохранения социальной и финансовой стабильности муниципального
образования, создания условий для его устойчивого социально-экономического
развития в условиях нестабильной экономической ситуации.
Информация о внесении изменений в Решение о бюджете на 2016 год
представлена в следующей таблице:
№
Наименование
пп
1 Первоначально утвержденный бюджет
Решение городского Совета депутатов
2 от 25.12.2015 № 425
Отклонение от предыдущего
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Решение городского Совета депутатов
от 17.02.2016 № 18
Отклонение от предыдущего
Решение городского Совета депутатов
от 18.05.2016 № 124
Отклонение от предыдущего
Решение городского Совета депутатов
от 20.06.2016 № 189
Отклонение от предыдущего
Решение городского Совета депутатов
от 06.07.2016 № 248
Отклонение от предыдущего
Решение городского Совета депутатов
от 24.08.2016 № 250
Отклонение от предыдущего
Решение городского Совета депутатов
от 14.09.2016 № 290
Отклонение от предыдущего
Решение городского Совета депутатов
от 30.11.2016 № 371
Отклонение от предыдущего
Решение городского Совета депутатов
от 26.12.2016 № 428
Отклонение от предыдущего
Уточненный бюджет
Отклонение уточненного бюджета
от первоначального

Таблица № 2
(тыс.руб.)

Доходы

Расходы

Дефицит

10 330 747,98

10 330 747,98

-

10 330 747,98

10 330 747,98

-

0,00

0,00

-

9 910 286,16

10 502 294,11

592 007,95

- 420 461,82

171 546,13

592 007,95

10 814 162,63

11 422 635,58

608 472,95

903 876,47

920 341,47

16 465,00

11 033 047,47

11 641 520,42

608 472,95

218 884,84

218 884,84

-

11 033 047,47

11 641 520,42

608 472,95

0,00

0,00

0,00

11 326 240,70

11 934 713,65

608 472,95

293 193,23

293 193,23

-

11 298 590,73

11 907 063,68

608 472,95

- 27 649,97

- 27 649,97

-

11 283 678,98

11 892 151,93

608 472,95

- 14 911,75

-14 911,75

-

11 335 884,10

11 944 357,05

608 472,95

52 205,12
11 466 864,14

52 205,12
12 075 337,09

608 472,95

1 136 116,16

1 744 589,11

608 472,95

В результате изменений, внесенных в Решение о бюджете на 2016 год:
- объем доходов увеличился на 1 136 116,16 тыс. руб. или на 11,0% и
составил 11 466 864,14 тыс.руб.;
- объем расходов увеличился на 1 744 589,11 тыс.руб. или на 16,9% и
составил 12 075 337,09 тыс.руб.;
- дефицит бюджета утвержден в сумме 608 472,95 тыс.руб.
Показатели исполнения основных параметров бюджета по
данным
годового отчета об исполнении бюджета представлены в следующей таблице:
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Таблица № 3
(тыс.руб.)

Наименование
показателя

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Доходы
Расходы
Дефицит (-)

11 466 864,14
12 075 337,09
608 472,95

Исполнено
11 053 981,01
11 491 083,11
437 102,10

Неисполненные
бюджетных
ассигнования
412 883,13
584 253,98
-

Исполнение от
утвержденных
бюджетных
ассигнований, %
96,4
95,2
-

Динамика исполнения бюджета за 2014-2016 годы в абсолютных
величинах и в процентном отношении к уточненному плану представлена на
следующих диаграммах:
Диаграмма № 1

Анализ исполнения доходов бюджета городского округа
"Город Калининград" за 2014-2016 годы

96,6%

20 000 000,00

97,7%

100,00%
96,4%

17 000 000,00

11 053 981,01

11 466 864,14

12 631 890,40

5 000 000,00

14 789 208,20

8 000 000,00

12 926 079,01

11 000 000,00

15 316 644,50

тыс. руб.

70,00%

40,00%

исполнение %

14 000 000,00

2 000 000,00

-1 000 000,00

2014
уточненный план

2015
исполнено

2016

10,00%

% исполнения
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Диаграмма № 2
Анализ исполнения расходов бюджета городского округа
"Город Калининград" за 2014-2016 годы
20 000 000,00

100,0%

94,4%
95,2%
83,6%

17 000 000,00

11 491 083,11

12 075 337,09

14 912 421,08

5 000 000,00

15 798 617,65

8 000 000,00

14 140 332,26

11 000 000,00

16 918 183,14

тыс. руб.

70,0%

40,0%

исполнение %

14 000 000,00

2 000 000,00
-1 000 000,00

2014
уточненный план

2015
исполнено
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10,0%

% исполнения

4. Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Калининград»
Первоначально бюджет городского округа «Город Калининград» на 2016
год утвержден Решением о бюджете на 2016 год по доходам в сумме
10 330 747,98 тыс.руб., в том числе:
• по налоговым доходам в сумме 6 166 578,16 тыс.руб.;
• по неналоговым доходам в сумме 988 186,50 тыс.руб.;
• по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 3 175 983,32 тыс.руб.
Информация об изменениях, внесенных в доходную часть бюджета на
основании решений городского Совета депутатов Калининграда в отчетном
финансовом году, представлена в следующей таблице:
№
п/п

Основания для внесения изменений в бюджет
городского округа

Первоначально утвержденный бюджет ассигнования
Решение № 18 от 17.02.2016
1
Решение № 124 от 18.05.2016
2
Решение № 189 от 20.06.2016
3
Решение № 250 от 24.08.2016
4
Решение № 290 от 14.09.2016
5

Бюджетные
ассигнования
на 2016 год
10 330 747,98
9 910 286,16
10 814 162,63
11 033 047,47
11 326 240,70
11 298 590,73

Таблица № 4
(тыс. руб.)

Отклонение от
предыдущего
показателя

-420 461,82
903 876,47
218 884,84
293 193,23
-27 649,97
9

6
Решение № 371 от 30.11.2016
Решение № 428 от 26.12.2016
7
Уточнение межбюджетных трансфертов в конце года
Отклонение уточненного плана от первоначального

11 283 678,98
11 335 884,10
11 466 864,14

-14 911,75
52 205,12
130 980,04

-

1 136 116,16

С учетом изменений бюджетные ассигнования по доходам на 2016 год
увеличены на 1 136 116,16 тыс.руб. или на 11,0% и составили 11 466 864,14
тыс.руб., что обусловлено изменением объема межбюджетных трансфертов,
прирост по которым составил 1 384 338,42 тыс.руб. или 43,6% от первоначально
утвержденного объема и снижением объема налоговых и неналоговых доходов на
248 222,26 тыс.руб. или на 3,5%.
В 2016 году доходная часть бюджета исполнена на сумму 11 053 981,01
тыс.руб. или 96,4% от уточненных бюджетных ассигнований. В отчетном
периоде налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 6 916 997,02
тыс.руб. и составили 100,2% от плана (6 906 542,40 тыс.руб.). Доходы бюджета
по сравнению с 2015 годом сократились на 1 577 909,39 тыс.руб. (или на 12,5%)
за счет снижения:
- объема налоговых и неналоговых доходов на 278 817,79 тыс.руб. (или на
3,9%);
- объема безвозмездных поступлений на 1 299 091,84 тыс.руб. (или на
23,9%).
Снижение объема налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде
привело
к изменению структуры доходов бюджета городского
округа
(диаграмма № 3). В связи с тем, что первоначально в бюджете на 2016 год не
предусмотрены субсидии, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в
общем объеме доходов запланирован в размере 69,3%, по факту исполнения
бюджета доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась до 62,6%.
С 2014 по 2016 годы общая сумма доходов бюджета уменьшилась с
14 789 208,21 тыс.руб. до 11 053 981,01 тыс.руб., причем доля налоговых и
неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета увеличилась с 48,9% до
62,6%.
Диаграмма № 3

2016 - план

2016 - факт

2015

2014

69,3%

62,6%

57,0%

48,9%

30,7%

37,4%

43,0%

Собственные доходы
Безвозмездные
поступления

51,1%
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Исполнение доходной части бюджета за 2016 год в разрезе основных групп
доходов представлено на диаграмме № 4.
Диаграмма № 4

4 136 983,99
4 560 321,74

Безвозмездные поступления

3 175 983,32

Неналоговые доходы

971 670,66
959 085,20
988 186,50

5 945 326,36
5 947 457,20
6 166 578,16

Налоговые доходы

исполнено за 2016г

утверждено на конец года

утверждено на начало года

Отклонение объема фактических поступлений налоговых и неналоговых
доходов от первоначально утвержденных показателей в 2016 году менее 5,0%
(3,6% - по налоговым доходам, 1,7% - по неналоговым доходам).
Динамика показателей планирования налоговых и неналоговых доходов за
2014-2016 годы представлена в следующей таблице:
Таблица № 5

2014 год
2015 год
2016 год
погрешность
погрешность
погрешность
Статьи доходов
в % от
в % от
в % от
в % от
в % от
в % от
первоначального уточненного первоначальног уточненного первоначальног уточненного
плана
плана
о плана
плана
о плана
плана
Налоговые
8,2
4,2
4,6
0,02
3,6
0,04
доходы
Неналоговые
31,2
14,9
3,9
1,8
1,7
1,3
доходы
Средняя
19,7
9,6
4,3
0,9
2,7
0,7
погрешность

Контрольно-счетная палата отмечает в целом положительную динамику
эффективности бюджетного планирования. В 2014 году средняя погрешность при
планировании доходов составляла 19,7% от первоначальных значений, в 2015
году - 4,3%, в 2016 году - 2,7%.
Вместе с тем, анализ соотношения плановых бюджетных ассигнований к
фактическому исполнению в разрезе отдельных видов доходов показал, что
погрешность планирования показателей по отношению к первоначально
утвержденному плану значительно варьируется. Так, в 2014 году погрешность
планирования налоговых доходов находится в интервале от 0,7% до 100,8%.
Наибольшая погрешность приходится на единый сельскохозяйственный налог
(100,8%) и налог, взимаемый с применением патентной системы
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налогообложения (88,3%). При планировании неналоговых доходов
максимальная погрешность допущена при прогнозировании доходов от оказания
платных услуг (работ) и компенсации затрат государства - 846,6%.
В 2015 году погрешность планирования налоговых доходов находится в
интервале от 0,5% до 466,9%. Максимальная погрешность приходится на единый
сельскохозяйственный налог (466,9%) и на акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации (47,4%). При
планировании неналоговых доходов наибольшая погрешность допущена при
прогнозировании доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства – 792,21%.
В 2016 году погрешность планирования налоговых доходов находится в
интервале от 0,17% до 68,4%. Максимальная погрешность приходится на единый
сельскохозяйственный налог (68,4%) и на налог, взимаемый с применением
патентной системы налогообложения (51,3%). При планировании неналоговых
доходов наибольшая погрешность допущена при прогнозировании доходов от
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 538,7%.
В целях повышения качества бюджетного планирования и во исполнение п.
1 ст. 160.1 БК РФ главными администраторами доходов в 2016 году разработаны
методики прогнозирования поступлений в бюджет городского округа «Город
Калининград».
Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами
городского округа «Город Калининград», утвержденной Постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1636,
для решения задачи «Повышение эффективности управления доходами»
запланированы следующие целевые показатели:
- темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению
к предыдущему периоду при сопоставимых условиях ежегодно от 5% до 7%;
- доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению
к поступлениям налоговых и неналоговых доходов в бюджет за отчетный год на
уровне не более 5%;
- доля недополученных доходов в результате действия льгот, установленных
решением городского Совета депутатов Калининграда, по арендной плате за
нежилые помещения - не более 10% от расчетной суммы арендной платы за год
за все объекты муниципального нежилого фонда, сданные в аренду; по арендной
плате за землю - не более 5% годового планового задания по данному доходному
источнику, за исключением земель, вновь вводимых в оборот в рамках
инвестиционных проектов.
Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению
к предыдущему периоду составил: в 2016 году – (-)3,9%, в 2015 году – (-)0,6%.
При этом темп прироста налоговых доходов в 2015 году составил 5,2%, в
2016 году – снизился до отрицательного значения (-)1,1%. Темп прироста
неналоговых доходов в 2015 году составил (-) 22,4%, в 2016 году продолжилось
снижение объема неналоговых доходов, темп прироста составил (-)17,8%. Таким
образом, показатель темпа прироста доходов, запланированный вышеуказанной
программой на 2016 год в размере 6%, на 2015 год – в размере 7% не достигнут.
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Таблица № 6
(тыс.руб.)
Наименование
показателя
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Итого
налоговые и
неналоговые
доходы:

2014 год
факт доходы

факт
доходы

2015 год
темп
роста, %

темп
прироста,
%

факт
доходы

2016 год
темп
роста, %

темп
прироста,
%

5 714 134,39

6 013 639,19

105,2

5,2

5 945 326,36

98,9

-1,1

1 522 682,93

1 182 175,62

77,6

-22,4

971 670,66

82,2

-17,8

7 236 817,32

7 195 814,81

99,4

-0,6

6 916 997,02

96,1

-3,9

Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам в объеме
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет в период с 2014 года по
2016 год увеличилась с 11,0% до 12,3% по налоговым доходам, с 41,1% до 49,8%
- по неналоговым доходам. Таким образом, показатель доли задолженности по
доходам, запланированный муниципальной программой на уровне не более 5%,
не достигнут.
Динамика показателей задолженности по видам доходов представлена в
следующей таблице:

Наименование показателя
Задолженность по налоговым доходам
Налоговые доходы - факт
Доля задолженности налоговых доходов, %
Задолженность по неналоговым доходам
Неналоговые доходы - факт
Доля задолженности неналоговых доходов,%

Период
2014
626 538,15
5 714 134,39
11,0
625 832,51
1 522 682,93
41,1

2015
668 783,80
6 013 639,19
11,1
616 214,31
1 182 175,62
52,1

Таблица № 7
(тыс.руб.)
2016
730 994,6
5 945 326,36
12,3
484 089,10
971 670,66
49,8

В 2016 году решениями городского Совета депутатов Калининграда
предоставлены льготы по арендной плате за земельные участки на сумму 9 123,86
тыс.руб. Доля недополученных доходов в результате действия льгот - 2,3%
годового уточненного планового задания по данному доходному источнику (398
641,00 тыс.руб.), что соответствует целевому показателю (не более 5%).
Льготы по арендной плате за нежилые помещения муниципальной
собственности в 2016 году не предоставлялись.
Анализ показателей повышения эффективности управления доходами
говорит о недостаточной эффективности реализуемых администраторами
доходов мероприятий по мобилизации доходов бюджета и принятых мер по
погашению задолженности плательщиками.
Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, поступивших на
единый счет бюджета городского округа «Город Калининград» в 2016 году в
разрезе главных администраторов бюджета городского округа, представлены в
следующей таблице:
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Таблица № 8
(тыс.руб.)

Наименование администратора
доходов
Федеральная налоговая служба
Комитет экономики, финансов и
контроля администрации
городского округа «Город
Калининград»
Комитет муниципального
имущества и земельных ресурсов
администрации городского
округа «Город Калининград»
Комитет городского хозяйства
администрации городского
округа «Город Калининград»
Комитет по социальной политике
администрации городского
округа «Город Калининград»
Комитет архитектуры и
строительства администрации
городского округа «Город
Калининград»
Администрация городского
округа «Город Калининград»
Прочие администраторы доходов
Налоговые и неналоговые
доходы бюджета:
Всего доходов бюджета:

Бюджетные Исполнено
ассигнования
на
на 2016 год
01.01.2017

%
исполнения

Доля в
Доля в
объеме
общем
налоговых и
объеме
неналоговых
доходов, %
доходов, %

5 901 215,00

5 899 195,60

100,0

85,3

53,4

47 129,22

51 449,97

109,2

0,7

0,5

716 424,11

701 495,96

97,9

10,1

6,3

94 864,53

107 765,08

113,6

1,6

1,0

9 264,61

12 428,24

134,1

0,2

0,1

24 346,40

26 170,82

107,5

0,4

0,2

825,43

866,04

104,9

0,0

0,0

112 473,10

117 625,31

104,6

1,7

1,1

6 906 542,40

6 916 997,02

100,2

100,0

62,6

11 466 864,14

11 053 981,01

96,4

-

100,0

Налоги и иные платежи, администрируемые Федеральной налоговой
службой России по Калининградской области, составили 53,4% от общей суммы
доходов бюджета или 85,3% от суммы налоговых и неналоговых доходов.
Основным администратором неналоговых доходов является комитет
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» (10,1% от суммы налоговых и неналоговых
доходов).
4.1. Налоговые доходы бюджета
Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город Калининград»
в 2016 году составили 5 945 326,36 тыс.руб. или 99,96% по отношению к
уточненным бюджетным ассигнованиям. Снижение к уровню 2015 года
составило 68 312,83 тыс.руб. или 1,1%. Удельный вес налоговых доходов в
общем объеме поступлений (11 053 981,01 тыс.руб.) в бюджет в отчетном
периоде составил 53,8 %, что на 6,2% больше, чем за 2015 год.
Внесение изменений в течение года в Решение о бюджете на 2016 год
повлекло уменьшение плановых назначений по налоговым платежам на сумму
219 120,96 тыс.руб. (или на 3,6%).
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Изменения бюджетных ассигнований по налоговым доходам в течение
отчетного года представлены в следующей таблице:
Таблица № 9
(тыс.руб.)

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Статьи доходов

Изменения

Уточненные
бюджетные
ассигнования

Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
Налог на совокупный доход
Налог на имущество
Поступления от уплаты государственной
пошлины
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам

3 114 600,00
52 948,20
1 870 029,96
1 066 000,00

0,00
-6 948,20
-78 767,90
-133 509,60

3 114 600,00
46 000,00
1 791 262,06
932 490,40

63 000,00

0,00

63 000,00

-

104,74

104,74

Налоговые доходы, всего:

6 166 578,16

-219 120,96

5 947 457,20

Структура налоговых доходов представлена следующей диаграммой:
Диаграмма № 5

1,1

0,8

Налог на доходы физических лиц, 52,4%

15,7

Налог на совокупный доход, 30,1%
30,1

52,4

Налог на имущество, 15,7%
Государственная пошлина, 1,1%
Акцизы, 0,8%

Основными источниками налоговых доходов в 2016 году являлись:
• налог на доходы физических лиц, доля которого в налоговых доходах бюджета
составила 52,4%;
• налоги на совокупный доход, доля которых в налоговых доходах бюджета
составила 30,1%;
• налоги на имущество, доля которых в налоговых доходах бюджета составила
15,7%.
Данные по исполнению уточненных бюджетных ассигнований по
налоговым доходам в 2016 году приведены в следующей таблице:
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Наименование показателя
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции)
Налоги на совокупный доход, в т.ч.:
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налоги на имущество, в т.ч.:
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Всего налоговых доходов:

Уточненные
бюджетные
ассигнования
3 114 600,00
46 000,00
1 791 262,06

Таблица № 10
(тыс.руб.)
Исполнение

%
исполнения

3 119 869,66
46 128,63
1 791 846,32

100,2
100,3
100,0

1 081 000,00

1 086 087,67

100,5

630 000,00

620 795,51

98,5

62 262,06

62 273,17

100,0

18 000,00

22 689,97

126,1

932 490,40
110 000,00
474 000,00
348 490,40
63 000,00

921 474,44
123 758,32
457 509,81
340 206,31
65 893,61

98,8
112,5
96,5
97,6
104,6

104,74

113,7

108,6

5 947 457,20

5 945 326,36

99,96

Не исполнены уточненные плановые показатели по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее - ЕНВД), налогу на
имущество организаций и земельному налогу.
Бюджетные назначения по ЕНВД исполнены на 98,5%, недополучено в
бюджет 9 204,49 тыс.руб., что обусловлено переходом части индивидуальных
предпринимателей на патентную систему налогообложения. В сравнении с 2015
годом поступления ЕНВД уменьшились на 2 336,87 тыс.руб. (или на 0,4%).
Поступления налога на имущество организаций в 2016 году составили
96,5% годовых бюджетных ассигнований, недополучено в бюджет 16 490,19
тыс.руб., что обусловлено снижением поступлений от отдельных организаций –
Филиал «Калининградская ТЭЦ-2», ООО «Газтехлизинг», ГКУ КО «Управление
дорожного хозяйства Калининградской области» снизили свои перечисления в
бюджет городского округа по сравнению с прошлым годом на 89 200,00 тыс.руб.
В сравнении с 2015 годом поступления налога на имущество организаций
уменьшились на 58 175,99 тыс.руб. (или на 11,3%).
Поступления по земельному налогу составили 97,6% от утвержденных
годовых бюджетных ассигнований, недополучено в бюджет 8 284,09 тыс.руб., что
связано с пересмотром кадастровой стоимости земельных участков. В сравнении
с 2015 годом поступления налога уменьшились на 37 772,35 тыс.руб. (или на
10,0%).
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Исполнение уточненных плановых бюджетных ассигнований по единому
сельскохозяйственному налогу составило 62 273,17 тыс.руб. или 100,02%.
Однако, при формировании бюджета на 2016 год планировалось снижение
налоговых доходов по сравнению с 2015 годом по единому
сельскохозяйственному налогу до 197 029,96 тыс.руб. в связи с тем, что основные
плательщики получили предоплату в счет будущих поставок и уплатили налог
авансом в 2015 году. Фактические поступления по данному налогу в отчетном
периоде уменьшились на 82,6% в сравнении с 2015 годом. Погрешность
прогноза поступления данного налога составляет 68,4%.
План по поступлениям налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения, перевыполнен на 26,1%. Рост
поступлений обусловлен увеличением контингента налогоплательщиков,
связанного с расширением перечня видов деятельности, попадающих под уплату
патента и переходом индивидуальных предпринимателей с уплаты ЕНВД на
патентную систему налогообложения. В сравнении с 2015 годом поступления
увеличились на 40,8% (или на 6 573,49 тыс.руб.) и составили 22 689,97 тыс.руб.
Поступления по налогу на имущество физических лиц в 2016 году
составили 112,5% (123 758,32 тыс.руб.), рост поступлений обусловлен
увеличением контингента налогоплательщиков. В сравнении с 2015 годом
поступления увеличились на 15,7% (или на 16 850,41 тыс.руб.).
В целом, в 2016 году планировалось увеличение налоговых доходов до
6 166 578,2 тыс.руб. или на 2,5% (в основном за счет увеличения поступлений по
налогу на доходы физических лиц). Фактически бюджет городского округа
исполнен по налоговым платежам в сумме 5 945 326,4 тыс.руб., снижение объема
налоговых поступлений в сравнении с уровнем 2015 года составило 68 312,8
тыс.руб. или на 1,1% (за счет уменьшения поступлений единого
сельскохозяйственного налога на 82,6%, налога на имущество организаций – на
11,3%, земельного налога – на 10,0%; рост поступлений налога на доходы
физических лиц составил 7%).
4.2. Неналоговые доходы бюджета
Неналоговые поступления в бюджет городского округа «Город
Калининград» в 2016 году составили 971 670,66 тыс.руб. или 101,3% по
отношению к уточненным бюджетным ассигнованиям. Снижение к уровню 2015
года составило 210 504,96 тыс.руб. или 17,8%. Удельный вес неналоговых
доходов в общем объеме поступлений (11 053 981,01 тыс.руб.) в бюджет в
отчетном периоде составил 8,8%, что на 0,6% меньше, чем за 2015 год. Внесение
изменений в течение года в Решение о бюджете на 2016 год повлекло
уменьшение плановых бюджетных ассигнований по неналоговым платежам в
общей сумме на 29 101,30 тыс.руб. (или на 2,9%).
Изменения бюджетных ассигнований по неналоговым доходам в течение
года представлены в следующей таблице:
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Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Статьи доходов
Поступления от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Прочие неналоговые доходы
Неналоговые доходы, всего:

Таблица № 11
(тыс.руб)

Изменения

Уточненные
бюджетные
ассигнования

604 306,90

-139 426,65

464 880,25

13 446,80

-1 792,40

11 654,40

6 654,00

33 216,78

39 870,78

163 500,00

59 934,21

223 434,21

133 500,00
66 778,80
988 186,50

3 491,40
15 475,36
-29 101,30

136 991,40
82 254,16
959 085,20

Структура неналоговых доходов представлена следующей диаграмме:
Диаграмма № 6
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, 43,6%
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду, 1,2%

9,3
15,8

43,6

Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства, 4,4%
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, 25,7%

25,7
4,4

Административные платежи и сборы, 15,8%
1,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба,
9,3%

Основными источниками неналоговых доходов в 2016 году являются:
• доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, доля которых в неналоговых доходах бюджета
составила 43,6%;
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов, доля которых в
неналоговых доходах бюджета составила 25,7%;
• доходы от административных платежей и сборов составили 15,8%.
Данные по исполнению уточненных бюджетных ассигнований по
неналоговым доходам в 2016 году приведены в следующей таблице:
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Наименование показателя
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Всего неналоговых доходов:

Уточненные
бюджетные
ассигнования

Таблица № 12
(тыс.руб.)
Исполнение

%
исполнения

464 880,25

423 334,97

91,1

11 654,40

11 767,14

101,0

39 870,78

42 495,57

106,6

223 434,21

250 169,58

112,0

136 991,40
82 250,76
3,40

153 961,55
89 898,77
43,08

112,4
109,3
1267,1

959 085,20

971 670,66

101,3

В 2016 году не исполнены плановые бюджетные ассигнования по доходам
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности, а именно: по доходам от арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и от арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.
Поступления по арендной плате за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, в отчетном периоде составили
343 709,02 тыс.руб. или 88,5% к уточненным годовым плановым бюджетным
ассигнованиям. Недополучено в бюджет 44 590,98 тыс.руб.
Причина
неисполнения плана, согласно пояснительной записке КЭФиК - оспаривание
кадастровой стоимости земельных участков, уменьшение начислений по
арендной плате за землю. По сравнению с 2015 годом поступления арендной
платы уменьшились на 10,0% (или на 38 022,56 тыс.руб.), тогда как изначально
планировался рост поступлений к уровню 2015 года на 36,7%.
Поступления доходов от арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности в 2016 году составили 8 889,63
тыс.руб. или 86,0% уточненных плановых бюджетных ассигнований.
Недополучено в бюджет 1 451,37 тыс.руб. Причина низкого процента
выполнения плана – неисполнение отдельными арендаторами судебных решений
по погашению задолженности (МУП «Чистота», МУП Баня № 7, МУП «БПК №
2», МУП «ТЭЦ-8»). По сравнению с 2015 годом поступления арендной платы
уменьшились на 3 004,45 тыс.руб. или на 25,3% (планировался рост на 17,7%).
По состоянию на 01.01.2017 невыполнение арендаторами обязательств по
уплате арендных платежей за земельные участки, а также от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков в сумме составило 449 139,32
тыс.руб.
По остальным неналоговым платежам уточненные плановые бюджетные
ассигнования на 2016 год исполнены в полном объеме.
19

Таблица № 13
(тыс.руб.)
Статьи
неналоговых
доходов

Утвержденные
бюджетные
ассигнования

Уточненные
бюджетные
ассигнования

%
исполнения от
Исполнение
уточненных
бюджетных
ассигнований

Доходы от
перечисления части
прибыли,
остающейся после
уплаты налогов
МУП

11 806,90

Прочие доходы от
использования
муниципального
имущества и прав

28500,00

55 300,00

57 342,66

103,7

6 654,00

39 870,78

42 495,57

106,6

163 500,00

223 434,21

250169,58

112,0

Административные
платежи и сборы

133 500,00

136 991,40

153961,55

112,4

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

66 778,80

82 250,76

89 898,77

109,3

Доходы от оказания
платных услуг
(работ) и
компенсации затрат
государства

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

10 938,80

13 393,21

122,4

Причина
перевыполнения плана

Перечисление МП КХ
«Водоканал»
задолженности прошлых
лет
Объекты
муниципальной
собственности,
включенные в
Программу
приватизации на
2016год, из-за
отсутствия спроса
продолжают оставаться
в арендном фонде;
рост обращений за
правом размещения
рекламы на объектах
муниципальной
собственности.
Компенсация затрат
городского округа в
связи с возвратом
средств, неправомерно
полученных в результате
завышения объемов
работ; дебиторская
задолженность прошлых
лет.
Доходы от реализации
квартир, имущества и
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности.
Рост компенсационной
стоимости за снос
зеленых насаждений и
платежей за размещение
нестационарных
торговых объектов.
Рост нарушений
законодательства РФ о
налогах и сборах, о
недрах, о
промышленной
безопасности, в области
охраны окружающей
среды и др.

При формировании бюджета на 2016 год предусмотрено снижение
поступлений по сравнению с 2015 годом по следующим неналоговым доходам:
• по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
снижение поступлений запланировано до 6 654,0 тыс.руб. (с 41 755,56 тыс.руб.
в 2015 году). Доходы по данному источнику включают в себя поступления от
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платных услуг, оказываемых МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных
домов» и МКУ
«Калининградский городской архив», дебиторскую
задолженность прошлых лет и компенсацию затрат государства. Фактическое
исполнение данного показателя в 2016 году составило 42 495,57 тыс.руб. –
погрешность прогнозирования составляет 538,6%;
• по доходам от продажи материальных и нематериальных активов
предусмотрено снижение поступлений до 163 500,0 тыс.руб. (с 397 185,75
тыс.руб. в 2015 году). Фактическое исполнение данного показателя в 2016 году
составило 250 169,58 тыс.руб. - погрешность прогнозирования составляет
53,0%;
• по административным платежам и сборам снизятся предусмотрено снижение
поступлений до 133 500,0 тыс.руб. (с 174 991,47 тыс.руб. в 2015 году).
Фактическое исполнение данного показателя в 2016 году составило 153 961,55
тыс.руб. – погрешность прогнозирования 15,3%.
Существенное перевыполнение плановых показателей (до 22,4%) говорит о
недостаточном качестве прогноза поступлений.
По результатам проведенного анализа исполнения доходной части бюджета
Контрольно-счетная палата предлагает главным администраторам доходов
бюджетов обеспечить обоснованность прогнозирования и повысить
эффективность администрирования доходов бюджета городского округа «Город
Калининград», продолжить работу по разработке и реализации комплекса
дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала
городского бюджета, поиску дополнительных резервов источников доходов.
4.3. Безвозмездные поступления
Первоначально утвержденные Решением о бюджете на 2016 год
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составили в сумме 3 175 983,32 тыс. руб. В течение отчетного периода
бюджетные ассигнования увеличены до 4 560 321,74 тыс.руб. В ходе исполнения
бюджета городского округа за 2016 год безвозмездные поступления обеспечили
37,4% доходов городского бюджета и составили 4 136 983,99 тыс.руб.
Уточненные плановые бюджетные ассигнования по безвозмездным
поступлениям за 2016 год исполнены на 91,7%, в том числе:
• по дотациям – на 100,0%, в доход бюджета поступило 37 906,55 тыс.руб.;
• по субвенциям – на 100,0%, в доход бюджета поступило 3 070 910,07 тыс.руб.;
• по субсидиям – на 68,1%, в доход бюджета поступило 874 837,46 тыс.руб.;
• иные межбюджетные трансферты - на 95,3%, в доход бюджета поступило
229 710,36 тыс.руб.
Анализ исполнения доходной части бюджета городского округа по
безвозмездным поступлениям расходов за 2014-2016 годы представлен в
следующей таблице:
21

Таблица № 14
(тыс. руб.)
Наименование
показателей

Исполнено
за 2014 год

Исполнено
за 2015 год

Уточненные
бюджетные
ассигнования
на 2016 год

Отклонение
Процент
Отклонение
исполнения
исполнения в
исполнения в
2016 года от
Исполнено
2016 году
2016 году от
уточненных
за 2016 год
к уточненным исполнения за
бюджетных
бюджетным
2015 год,
ассигнований,
ассигнованиям
+/+/-

Дотации
бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Субвенции
бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Субсидии
бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований

67 052,80

192 955,15

37 906,55

37 906,55

0,00

100,0

- 155 048,60

2 773 261,90

3 018 282,38

3 071 426,95

3 070 910,07

- 516,88

99,9

52 627,69

4 816 611,68

2 202 301,72

1 284 684,07

874 837,46

- 409 846,61

68,1

- 1 327 464,26

Иные
межбюджетные
трансферты

28 010,48

14 681,45

240 944,17

229 710,36

- 11 233,81

95,3

215 028,91

7 000,00

55 456,15

6 213,13

6 213,13

0,00

100,0

- 49 243,02

3 381,46

3 610,87

-

2 034,09

2 034,09

-

-1 576,78

-142 927,43

- 51 212,13

- 80 853,13

- 84 627,67

- 3 774,54

104,7

- 33 415,54

7 552 390,89

5 436 075,59

4 560 321,74

4 136 983,99

- 423 337,75

90,7

- 1 299 091,60

Прочие
безвозмездные
поступления от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Доходы
бюджетов
бюджетной
системы РФ от
возврата
остатков
субсидий и
субвенций
прошлых лет
Возврат
остатков
субсидий и
субвенций
Всего:

В 2016 году недополучено доходов в виде безвозмездных поступлений из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму
423 337,75 тыс.руб.
В сравнении с 2015 годом финансовая помощь из бюджетов всех уровней (с
учетом доходов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет,
возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) в 2016 году уменьшилась
на сумму 1 299 091,60 тыс.руб.
Анализ исполнения бюджета по доходам в виде безвозмездных
поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
за 2014-2016 годы представлен следующей диаграммой:
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Диаграмма № 7

Анализ безвозмездных поступлений
за 2014-2016 годы
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4.4. Задолженность по неналоговым доходам бюджета
Общая задолженность по налоговым и неналоговым платежам по
состоянию на 01.01.2017 составила 1 215 083,70 тыс.руб. или 17,6% от общей
суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета. Уменьшение задолженности
по сравнению с 2015 годом составило 5,4% или 69 914,40 тыс.руб. за счет
сокращения задолженности по неналоговым доходам.
Динамика задолженности по неналоговым платежам представлена в
таблице № 15 и диаграмме № 8:
Таблица № 15
(тыс. руб.)

№
п/п

1

2

Статьи неналоговых доходов
Арендная плата за
земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена
недоимка
пени, штрафы
Арендная плата, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственность городских
округов

Сальдо на
01.01.2016

Сальдо на
01.01.2017

Изменение
+/-

Прирост или
снижение в
%

470 232,26

469 860,62

382 924,06

- 86 936,54

- 18,5

368 576,38
101 655,88

362 864,18
106 996,40

304 449,86
78 474,20

- 58 414,32
- 28 522,20

- 16,1
- 26,6

8 868,54

12 723,46

5 663,86

- 7 059,64

- 55,5

Сальдо на
01.01.2015
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3

4

5

6

недоимка
пени, штрафы
Прочие поступление от
использования имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества
муниципальных,
бюджетных, автономных,
унитарных в т.ч. казенных
предприятий)
недоимка
пени, штрафы
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
городских округов и
созданных ими
учреждений (за
исключением бюджетных
и автономных
учреждений)
недоимка
пени, штрафы
Часть прибыли от МУП
недоимка
пени, штрафы
Платежи, взимаемые
органами местного
самоуправления за найм
жилья, находящегося в
муниципальной
собственности
недоимка
пени, штрафы
ВСЕГО:
недоимка
пени, штрафы

5 732,71
3 135,83

9 540,98
3 182,50

3 316,72
2 347,14

- 6 224,26
- 835,36

- 65,3
- 26,3

115 093,99

79 209,84

49 021,51

- 30 188,29

- 38,1

28 862,91
86 231,08

22 707,22
56 502,60

29 450,78
19 570,73

6 743,56
-36 931,87

29,7
- 65,4

6 420,19

6 151,30

7 862,02

1 710,72

27,8

2 903,14
3 517,05
4 143,90
4 143,90

2 938,39
3 212,91
22 970,06
22 458,30
511,76

4 636,20
3 225,80
3 267,94
3 097,81
170,13

1 697,81
12,9
- 19 702,16
- 19 360,49
- 341,63

57,8
0,4
- 85,8
- 86,2
- 66,7

21 073,63

25 299,03

35 349,71

10 050,71

39,7

21 073,63

25 299,03

35 349,71

10 050,70

39,7

625 832,51
431 292,67
194 539,84

616 214,31
445 808,10
166 025,10

484 089,10
380 301,10
103 788,00

- 132 125,20
- 65 507,00
- 62 237,10

- 21,4
- 14,7
- 37,5

Диаграмма № 8

Динамика задолженности по неналоговым доходам бюджета за
2014-2016 годы, тыс.руб.
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Сумма задолженности по неналоговым платежам по состоянию на
01.01.2017 составила 484 089,10 тыс.руб., в т.ч. недоимка в сумме 380 301,10
тыс.руб., штрафы и пени в сумме 103 788,00 тыс.руб. По сравнению с 2015 годом
задолженность сократилась на сумму 132 125,20 тыс.руб. или на 21,4%.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на значительное
сокращение задолженности по арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена на 86 936,54 тыс.руб.
или на 18,5%; по прочим поступлениям от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных, бюджетных, автономных, унитарных, в т.ч. казенных
предприятий) на сумму 30 188,29 тыс.руб. или на 38,1%; по платежам части
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
МУП на сумму 19 702,16 тыс.руб. или на 85,8%.
В рамках контрольного мероприятия по проверке целевого, правомерного и
эффективного использования средств бюджета городского округа «Город
Калининград» и муниципального имущества МП КХ «Водоканал» Контрольносчетной палатой было выявлено нарушение ч. 2 ст. 17 Федерального закона «О
государственных и муниципальных предприятиях» № 161-ФЗ в части не
перечисления предприятием части прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, в бюджет городского округа за 2014 год в сумме 3 181,60 тыс.руб. и
за 2015 год в сумме 820,59 тыс.руб.
Контрольно-счетная палата обращает внимание администрации городского
округа «Город Калининград» на необходимость проведения работы по
обеспечению своевременного перечисления части прибыли, остающейся в
распоряжении предприятий, и недопущению образования задолженности по
платежам в бюджет.
5. Анализ исполнения программы приватизации
Решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 346
(далее – Решение № 346) утвержден прогнозный перечень муниципального
имущества, подлежащего приватизации в 2016 году. Доходы от приватизации
муниципального имущества за 2016 год запланированы в сумме 40 000 тыс.руб., в
том числе:
• денежные средства от продажи объектов, включенных в прогнозный перечень
муниципального имущества на 2016 год, в размере 10 000 тыс.руб. (25
объектов, которые могли быть реализованы как с аукционных торгов, так и в
порядке предоставления преимущественного плана выкупа арендатором
муниципального имущества на основании Федерального закона от 22.07.2008
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№159-ФЗ);
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• средства, подлежащие уплате в рассрочку по договорам купли-продажи и
залога, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в
2012-2015 годах - 30 000 тыс.руб.
Внесение изменений в течение года в Решение № 346 (исключение и
добавление в перечень новых объектов муниципального имущества) повлекло
увеличение плановых бюджетных ассигнований по доходам от приватизации
объектов по прогнозному перечню в 1,7 раз (на сумму 27 428,21 тыс.руб.),
количество объектов в уточненном перечне – 110. Внесением изменений в
Решение о бюджете на 2016 год в связи с досрочным выкупом субъектами малого
и среднего предпринимательства арендуемого муниципального имущества
плановый показатель доходов от реализации имущества, находящегося в
муниципальной собственности, увеличен на 25 094,30 тыс.руб. и составил в
сумме 92 522,51 тыс.руб.
Результаты приватизации муниципального имущества в 2016 году
приведены в следующей таблице:

Наименование

Реализация объектов
на торгах
Реализация объектов
по Федеральному
закону № 159-ФЗ
Реализация
земельных участков
под зданиями,
проданными с
аукциона
Итого:

Первоначально
утвержденный план
Кол-во
(ед.)

25

Сумма
(тыс.руб.)

10 000,00

Уточненный план
Кол-во
(ед.)

110

Сумма
(тыс.руб.)

Реализовано
муниципального
имущества

Таблица № 16

Поступило
в бюджет от
реализации
имущества

Кол-во
(ед.)

Сумма
(тыс.руб.)

Сумма
(тыс.руб.)

54

51 864,75

45 199,15

2

7 850,00

185,1

37 428,21

-

-

-

-

-

6 344,82

6 344,82

25

10 000,00

110

37 428,21

56

66 059,57

51 729,07

Фактически в 2016 году из предусмотренных к приватизации 110 объектов
продано на торгах только 54 объекта, из них 41 объект продан на аукционах, 12
объектов - путем публичного предложения, 1 – на конкурсе; 2 объекта отчуждены
по судебному решению Арбитражного суда Калининградской области
(предоставление преимущественного права выкупа по Федеральному закону
№ 159-ФЗ). Цена продажи указанных объектов с земельными участками
составила 66 059,57 тыс.руб.
В бюджет городского округа от приватизации указанных объектов в 2016
году поступили доходы в сумме 51 729,07 тыс.руб. (без учета НДС), в том числе
6 344,82 тыс.руб. - за реализацию земельных участков, расположенных под
зданиями и проданными с аукциона одновременно с объектами недвижимости.
Оставшиеся
средства в сумме 14 330,50 тыс.руб., согласно условиям
заключенных договоров, будут перечислены в бюджет в последующие периоды.
Прогнозная начальная цена 56 реализованных муниципальных объектов,
заложенная в программу приватизации, составила 14 085,29 тыс.руб., что в 3,7
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раза меньше фактически полученных доходов от приватизации указанных
объектов.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на занижение значений
прогнозных показателей по доходам от приватизации муниципального
имущества.
По запросу Контрольно-счетной палаты комитетом муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград» предоставлена информация об исполнении программы
приватизации муниципального имущества городского округа «Город
Калининград» на 2016 год, согласно которой отдельные объекты не реализованы
по следующим причинам:
• исключены из программы приватизации согласно решениям городского Совета
депутатов Калининграда
(изменение площади, подготовка новой
документации, реконструкция, формирование земельных участков и т.д.) – 14
объектов;
• судебное разбирательство – 2 объекта;
• не сформирован земельный участок – 26 объектов;
• не оформлена техническая документация – 1 объект;
• ожидание согласования условий проведения конкурса от службы охраны
объектов культурного наследия – 4 объекта;
• объекты выставлялись на торги, однако не были проданы в связи с отсутствием
заявок – 19 объектов;
• не определена начальная цена объекта, в связи с этим на торги не выставлялись
2 объекта.
Недополученные по указанным причинам доходы бюджета городского
округа «Город Калининград» составляют не менее 23 342,92 тыс. руб.
Фактическое поступление средств от приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Калининград» в 2016 году составило
106 635,31 тыс.руб. (с учетом поступления средств по договорам, заключенным в
2012-2015 годах) или 115,3% от предусмотренных плановых бюджетных
ассигнований (92 522,51 тыс.руб.). Превышение плана обусловлено досрочным
выкупом арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства
имущества (24 235,50 тыс.руб.). При этом прогнозный перечень муниципального
имущества, подлежащего приватизации в 2016 году, исполнен только на 50,9%.
Основные причины невыполнения: отсутствие оформленных документов на
приватизируемое имущество, отсутствие заявок на аукционы.
Программой приватизации 2016 года предусмотрено преобразование двух
муниципальных предприятий (далее – МП) в акционерные общества, общества с
ограниченной ответственностью (далее – ООО): МП «Теплоэлектроцентраль-8» и
МП «Расчетный информационно-вычислительный центр «Симплекс» (далее –
МП «РИВЦ «Симплекс»).
Для преобразования МП «Теплоэлектроцентраль-8» в ООО в 2016 году
проведены следующие мероприятия:
- проведена инвентаризация имущества МП;
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- проведена аудиторская проверка (в сентябре 2016 года), актуализация
аудиторского заключения о достоверности расчета стоимости чистых активов
предприятия по состоянию на 01.11.2016 (в связи с увеличением уставного
капитала МП).
В Единый государственный реестр юридических лиц 05.12.2016 внесена
запись о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме
преобразования. В настоящее время руководством МП «Теплоэлектроцентраль8» осуществляются мероприятия по регистрации ООО.
МП «РИВЦ «Симплекс» включено в программу приватизации в конце 2016
года решением городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2016 № 344.
Для подготовки предприятия к приватизации подготовлено распоряжение
председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» от 07.12.2016 №7527/рКМИ «О подготовке муниципального предприятия «Расчетный информационновычислительный центр «Симплекс» городского округа «Город Калининград» к
приватизации
путем
преобразования
в
общество с
ограниченной
ответственностью». Распоряжением определен план действий для предприятия и
структурных подразделений администрации городского округа «Город
Калининград» по подготовке к преобразованию. В настоящее время на
предприятии осуществляется инвентаризация имущества.
6. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального
образования «Городской округ «Город Калининград»
В бюджете городского округа на 2016 год первоначально утверждены
расходы в сумме 10 330 747,98 тыс.руб.
В ходе исполнения бюджета городского округа в 2016 году в бюджетные
ассигнования расходной части бюджета были внесены изменения, в частности:
- уменьшены бюджетные ассигнования по разделу:
«Общегосударственные вопросы» - на сумму 78 264,12 тыс.руб. или на 6,5 %;
- увеличены бюджетные ассигнования по десяти разделам:
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - на сумму
2 425,32 тыс.руб. или на 4,1 %;
«Национальная экономика» - на сумму 712 182,25 тыс.руб. или на 40,2 %;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - на сумму 507 864,50 тыс.руб. или на 45,0
%;
«Охрана окружающей среды» - на сумму 5 020,48 тыс.руб. или в 96 раз;
«Образование» - на сумму 330 858,78 тыс.руб. или на 6,5 %;
«Культура, кинематография» - на сумму 10 136,87 тыс.руб. или на 3,8 %;
«Социальная политика» - на сумму 186 207,64 тыс.руб. или на 47,9 %;
«Физическая культура и спорт» - на сумму 499,35 тыс.руб. или на 3,0 %;
«Средства массовой информации» - на сумму 336,33 тыс.руб. или на 1,0 %;
«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» - на
сумму 67 321,70 тыс.руб. или на 17,3 %.
Решением городского Совета депутатов Калининграда «О внесении
изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015
№ 347 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и
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плановый период 2017 – 2018 годов» от 26.12.2016 № 428 бюджетные
ассигнования по расходам утверждены в сумме 11 944 357,05 тыс.руб.
Согласно данным уточненной бюджетной росписи расходы бюджета
городского округа «Город Калининград» утверждены в сумме 12 075 337,09
тыс.руб.
В определенных п. 3 ст. 217 БК РФ случаях в сводную бюджетную роспись
в соответствии с решениями руководителя финансового органа могут быть
внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете.
В ходе проведения проверки выполнения требований ст. 217 БК РФ
установлено, что изменения в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в Решение о бюджете в 2016 году внесены в связи с получением
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, сверх объемов, утвержденных Решением о бюджете на 2016 год в
общей сумме 130 980,04 тыс.руб.
Таким образом, первоначально утвержденные бюджетные ассигнования в
ходе исполнения бюджета по расходам в 2016 году увеличены на сумму
1 744 589,11 тыс.руб. или на 16,9%.
Бюджет городского округа за 2016 год по расходам исполнен в сумме
11 491 083,11 тыс.руб., или 95,2% к уточненному годовому плану.
Исполнение расходов по функциональной структуре за 2015-2016 годы
представлено в таблице:
Таблица № 17
(тыс.руб.)

Наименование раздела
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного внутреннего
и муниципального долга
Итого:

Исполнение
расходов за 2015
год

Исполнение
расходов за 2016
год

849 312,89
0,00

Отклонение исполнения за 2016
год от 2015 года
сумма

%

1 117 929,22
0,00

268 616,33
0,00

31,6
0,00

56 574,46
3 630 973,58

60 894,17
2 212 883,94

4 319,71
- 1 418 089,64

7,6
- 39,1

2 912 196,35
7 096,24
6 315 218,67
294 856,44
413 248,55
133 197,83

1 381 852,06
5 072,48
5 373 296,07
271 338,30
562 662,59
17 143,99

- 1 530 344,29
- 2 023,76
- 941 922,60
- 23 518,14
149 414,04
- 116 053,84

- 52,5
- 28,5
- 14,9
- 8,0
36,2
- 87,1

37 435,89

38 006,65

570,76

1,5

262 310,18

450 003,64

187 693,46

71,6

14 912 421,08

11 491 083,11

- 3 421 337,97

- 22,9

При проведении анализа исполнения расходов бюджета по годам
установлено, что по сравнению с 2015 годом расходы бюджета городского округа
в 2016 году уменьшились на сумму 3 421 337,97 тыс.руб. или на 22,9%.
29

Наибольший процент уменьшения расходов наблюдается по разделам
«Физическая культура и спорт» - на 87,1% и «Жилищно-коммунальное
хозяйство» - на 52,5%.
По разделам, указанным ниже, произошло значительное сокращение
расходов, в том числе:
• «Национальная экономика» - на 39,1%;
• «Охрана окружающей среды» - на 28,5 %.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году по сравнению с
2015 годом увеличились на сумму 187 693,46 тыс.руб. или на 71,6 %.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году по сравнению с
2014 годом увеличились на сумму 134 397,41 тыс.руб. или на 42,6 %.
Структура расходов по отраслям представлена в следующей диаграмме:
Диаграмма № 9
Структура отраслей в общей
сумме расходов за 2015 год
8,2

Структура отраслей в общей
сумме расходов за 2016 год

5,7
12,2

24,3
42,3
19,5

9,7
19,3

46,8

12,0

Общегосударственные вопросы 5,7%

Общегосударственные вопросы 9,7%

Национальная экономика 24,3%

Национальная экономика 19,3%

Жилищно-коммунальное хозяйство 19,5%

Жилищно-коммунальное хозяйство 12,0%

Образование 42,3%

Образование 46,8%

Прочие 8,2%

Прочие 12,2%

Как видно из вышеприведенных диаграмм, распределение расходов по
отраслям в общей сумме расходов за 2016 год в сравнении с 2015 годом осталось
практически на прежнем уровне с сохранением общих объемов на приоритетных
направлениях.
При уменьшении общей суммы расходов по сравнению с 2015 годом на
22,9%, расходы на социально-культурную сферу уменьшились на 12,9% или на
сумму 931 509,78 тыс.руб.
Однако, не смотря на сокращение расходной части бюджета, на
финансирование расходов социально-культурной сферы в 2016 году приходится
54,5% (в 2014 году – 48,9%, в 2015 году – 48,2%).
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Наименование
Образование
Культура,
кинематография
Средства массовой
информации
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Всего расходов
социально-культурной
сферы:
Итого расходов
бюджета:

Исполнение за
2015 год
6 315 218,67

Таблица № 18
(тыс.руб.)

42,3

Исполнение за
2016 год
5 373 296,07

294 856,44

1,9

271 338,30

2,4

37 435,89

0,3

38 006,65

0,3

413 248,55

2,8

562 662,59

4,9

133 197,83

0,9

17 143,99

0,1

7 193 957,38

48,2

6 262 447,60

54,5

14 912 421,08

100,0

11 491 083,11

100,0

Доля (%)

Доля (%)
46,8

По итогам исполнения бюджета городского округа «Город Калининград» за
2016 год остаток неиспользованных бюджетных обязательств составил в сумме
584 253,98 тыс.руб. или 4,8% от уточненных плановых ассигнований
(12 075 337,09 тыс.руб.).
В наибольших объемах не исполнены бюджетные обязательства по
следующим разделам:
• «Национальная экономика» в сумме 268 768,46 тыс.руб.;
• «Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 255 395,60 тыс.руб.;
• «Образование» в сумме 25 803,25 тыс.руб.;
• «Общегосударственные вопросы» в сумме 13 962,52 тыс.руб.;
• «Социальная политика» в сумме 11 976,35 тыс.руб.
Исполнение бюджета в 2016 году в разрезе разделов и подразделов
(отраслей) бюджетной классификации расходов представлено в Приложении № 1
к настоящему заключению.
Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2015 2016 годы в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления (далее – КОСГУ) представлены в следующей таблице:
Таблица № 19
(тыс.руб.)

Наименование и код
КОСГУ

Оплата труда с
учетом начислений
(211-213)
Услуги связи (221)
Транспортные
услуги (222)
Коммунальные
услуги (223)

Отклонение
Процент
исполнения за исполнения от
Отклонение
2016 год от уточненных исполнения за 2016
уточненных бюджетных год от исполнения
бюджетных ассигнований
за 2015 год
ассигнований на 2016 год

Исполнено
за 2015 год

Уточненные
бюджетные
ассигнования
на 2016 год

Исполнено
за 2016 год

995 509,48

1 003 891,43

997 238,91

-6 652,52

99,3

1 729,43

7 569,79

9 175,45

8 535,72

-639,73

93,0

965,93

4 346,11

4 243,33

3 626,72

-616,61

85,5

-719,39

60 884,16

76 127,80

65 888,41

-10 239,39

86,5

5 004,25
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Арендная плата за
пользование
имуществом (224)
Работы, услуги по
содержанию
имущества (225)
Прочие работы,
услуги (226)
Обслуживание
долговых
обязательств (231)
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям (241)
Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций (242)
Пособия по
социальной помощи
населению (262)
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления (263)
Прочие расходы
(290)
Увеличение
стоимости основных
средств (310)
Увеличение
стоимости
непроизводственных
активов (330)
Увеличение
стоимости
материальных
запасов (340)
Субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в объекты
капитального
строительства АУ
(530)
Итого:

103,11

240 028,26

239 910,33

-117,93

99,9

239 807,22

1 083 119,16

1 245 917,62

1 214 327,01

-31 590,61

97,5

131 207,85

370 255,72

330 178,48

260 204,38

-69 974,10

78,8

-110 051,34

262 310,18

455 351,40

450 003,64

-5 347,76

98,8

187 693,46

6 102 480,24

5 882 288,62

5 876 466,28

-5 822,34

99,9

-226 013,96

649 589,56

355 182,95

260 990,92

-94 192,03

73,5

-388 598,64

207 658,94

262 816,24

255 987,84

-6 828,40

97,4

48 328,90

27 756,55

23 308,80

22 852,63

-456,17

98,0

-4 903,92

249 153,22

551 133,94

543 617,76

-7 516,18

98,6

294 464,54

4 008 372,94

1 456 848,85

1 136 416,53

-320 432,32

78,0

-2 871 956,41

0,00

1 021,43

1 020,63

-0,80

99,9

1 020,63

13 225,63

15 209,05

14 432,90

-776,15

94,9

1 207,27

870 086,29

162 613,44

139 562,50

-23 050,94

85,8

-730 523,79

14 912 421,08

12 075 337,09

11 491 083,11

-584 253,98

95,2

-3 421 337,97

По сравнению с 2015 годом расходы бюджета в 2016 году уменьшились на
сумму 3 421 337,97 тыс.руб. или на 22,9%, в том числе по КОСГУ:
• 530 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства АУ» - на 84,0%;
• 310 «Увеличение стоимости основных средств» - на 71,6%;
• 242 «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций» - на 59,8%;
• 226 «Прочие работы, услуги» - на 29,7%;
• 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям» - на 3,7%.
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При общем объеме уменьшения произведенных в 2016 году расходов, по
ряду статей расходы увеличились, а именно:
• 224 «Арендная плата за пользование имуществом» более чем в 2000 раз
(лизинговые платежи);
• 290 «Прочие расходы» - на 118,2% (погашение муниципальных гарантий);
• 231 «Обслуживание долговых обязательств» - на 71,6%;
• 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - на 12,1%.
Расходы бюджета в разрезе главных распорядителей за 2016 год в
сравнении с расходами 2015 года, а также суммы неисполненных лимитов
бюджетных обязательств, представлены в Приложении № 2 к настоящему
заключению.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств наименьший
показатель исполнения бюджета по расходам за отчетный финансовый год
сложился по комитету муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград» - 81,5% и комитету
архитектуры и строительства администрации городского округа «Город
Калининград» - 82,4%.
Основными причинами неисполнения уточненного плана по комитету
муниципального имущества и земельных ресурсов являются (данные ф. 0503164
«Сведения об исполнении бюджета»):
- несвоевременное предоставление ТСЖ расчетных документов по
перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов;
- поздние сроки доведения лимитов бюджетных обязательств (субсидия из
областного бюджета на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность);
- экономия средств по итогам проведения конкурсных процедур.
Основными причинами неисполнения уточненного плана по комитету
архитектуры и строительства являются (данные ф. 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета»):
- нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов;
- завершение работ по некоторым объектам планируется в 2017 году;
- отсутствие положительного заключения государственной экспертизы
проектной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Строительство
общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде»;
- не передана своевременно подрядчиком проектная документация
заказчику по объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул.
Артиллерийская в г. Калининграде».
В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ исполнение бюджета городского
округа «Город Калининград» осуществлялось в разрезе муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов и по ведомственной структуре
расходов бюджета.
В бюджете городского округа на 2016 год с учетом внесенных изменений и
дополнений расходы на реализацию муниципальных программ планировались в
сумме 9 941 401,83 тыс.руб. Исполнение бюджета за 2016 год по расходам,
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направленным на реализацию муниципальных программ, составило 9 382 590,39
тыс.руб. или 94,4% от уточненных плановых бюджетных ассигнований.
Непрограммные мероприятия включают в себя расходы на обеспечение
деятельности
представительного,
контрольного,
исполнительного
и
муниципального органов и на 2016 год в бюджете городского округа
планировались в сумме 2 133 935,26 тыс.руб., исполнение за 2016 год составило
2 108 492,72 тыс.руб. или 98,8% от уточненных бюджетных ассигнований.
Расходы бюджета по разделам, подразделам, мероприятиям в разрезе
главных распорядителей представлены в Приложениях № 3-9 к настоящему
заключению.
6.1.

Исполнение бюджета по расходам в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации

Контрольно-счетной палатой проведен анализ исполнения в 2016 году
бюджета по расходам в разрезе разделов, подразделов бюджетной
классификации.
В результате проведенного анализа исполнения расходной части бюджета
установлено:
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
В бюджете городского округа первоначально утверждены бюджетные
ассигнования по данному разделу в сумме 1 210 155,86 тыс.руб. С учетом
внесенных изменений и дополнений уточненный план составил 1 131 891,74
тыс.руб.
Средства
на
финансирование
общегосударственных
вопросов
израсходованы в сумме 1 117 929,22 тыс.руб. или исполнение составило 98,8% к
уточненному плану, в том числе по подразделам:
• функционирование высшего должностного лица муниципального образования
– 3 278,45 тыс.руб. или 96,5% от уточненных бюджетных ассигнований;
• функционирование представительных органов муниципального образования –
72 589,13 тыс.руб. или 99,3% от уточненных бюджетных ассигнований;
• функционирование местных администраций – 137 072,09 тыс.руб. или 99,1% от
уточненных бюджетных ассигнований;
• обеспечение деятельности переданных исполнительно-распорядительным
органам муниципальных образований государственных полномочий по
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации – 66,20 тыс.руб. или 100% от
уточненных бюджетных ассигнований;
• обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 109 499,26 тыс.руб.
или 99,3% от уточненных бюджетных ассигнований;
• обеспечение проведения выборов и референдумов – 23 312,60 тыс.руб. или
93,5% от уточненных бюджетных ассигнований;
• другие общегосударственные вопросы – 772 111,49 тыс.руб. или 98,8% от
уточненных бюджетных ассигнований.
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Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальных
программ, составили 103 640,91 тыс.руб. или 99,5% от уточненных плановых
бюджетных ассигнований (104 200,88 тыс.руб.).
Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении
бюджета бюджетные средства направлены на реализацию следующих
муниципальных программ:
1. «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и
земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в сумме 5 632,32
тыс.руб.
2. «Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград» в сумме 96 518,58
тыс.руб.
3. «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город
Калининград» в сумме 873,55 тыс.руб.
4. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе
«Город Калининград» в сумме 616,46 тыс.руб.
Расходы на непрограммные направления деятельности в 2016 году
составили 1 014 288,31 тыс.руб. или 98,7% от уточненных плановых назначений
(1 027 690,86 тыс.руб.).
В рамках непрограммного направления деятельности расходы
направлялись на следующие цели:
• руководство и управление в сфере установленных функций органов местного
самоуправления и избирательной комиссии городского округа «Город
Калининград», а также обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений (МКУ «Архив»; МКУ «МФЦ») в сумме 512 366,91 тыс.руб.;
• осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет
средств субвенций из областного бюджета в сумме 4 234,50 тыс.руб.;
• исполнение муниципальных гарантий в сумме 490 746,75 тыс.руб.;
• исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о
возмещении вреда в сумме 2 738,55 тыс.руб.;
• оплата членских взносов в ассоциациях, союзах российских городов в сумме
1 735,00 тыс.руб.;
• выплата денежного вознаграждения лицам, награжденным Почетной грамотой
и Благодарностью главы городского округа «Город Калининград» в сумме
1 905,00 тыс.руб.;
• проведение социологического опроса населения в сумме 250,00 тыс.руб.;
• осуществление
полномочий
на
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в сумме 311,60 тыс.руб.
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 13 962,52 тыс.руб., в том числе нераспределенный остаток по
подразделу 0111 «Резервные фонды» в сумме 3,62 тыс.руб.
Информация об использовании средств резервного фонда администрации
городского округа «Город Калининград» представлена в разделе 6.2. «Резервный
фонд администрации городского округа «Город Калининград»» настоящего
заключения.
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В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу увеличилось на сумму 268 616,33 тыс.руб. или на 31,6% (расходы за 2015
год – 849 312,89 тыс.руб.).
Исполнение расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» по
главным распорядителям в разрезе подразделов и мероприятий представлено в
Приложении № 3 к настоящему заключению.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
В бюджете городского округа первоначально утверждены бюджетные
ассигнования по данному разделу в сумме 58 752,00 тыс.руб. С учетом внесенных
изменений и дополнений уточненный план составил 61 177,32 тыс.руб.
Исполнение расходов по данному разделу за 2016 год составило 60 894,17
тыс.руб. или 99,5% к уточненному плану, в том числе по подразделам:
• органы юстиции (государственная регистрация актов гражданского состояния)
- в сумме 13 672,90 тыс.руб. или 100% к уточненному плану;
• защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона - в сумме
47 221,27 тыс.руб. (обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС г. Калининграда»; приобретение технических средств обслуживания;
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ртутным
заражением местности).
Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальной
программы «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории городского округа «Город Калининград» от
чрезвычайных ситуаций», составили 4 404,47 тыс.руб. или 100% от уточненных
плановых бюджетных ассигнований (4 404,57 тыс.руб.).
Расходы на непрограммные направления деятельности в 2016 году
составили 56 489,70 тыс.руб. или 99,5% от уточненных плановых бюджетных
ассигнований (56 772,75 тыс.руб.).
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 283,15 тыс.руб.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу увеличилось на сумму 4 319,71 тыс.руб. или на 7,6% (расходы за 2015 год
56 574,46 тыс.руб.).
Раздел 0400 «Национальная экономика»
В бюджете городского округа первоначально утверждены бюджетные
ассигнования по данному разделу в сумме 1 769 470,14 тыс.руб., с учетом
внесенных изменений и дополнений – 2 481 652,40 тыс.руб.
Исполнение расходов по данному разделу за 2016 год составило
2 212 883,94 тыс.руб. или 89,2% к уточненному плану, в том числе:
• лесное хозяйство – 8 026,50 тыс.руб. или 100% от уточненных плановых
ассигнований;
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• транспорт – 510 771,22 тыс.руб. или 99,8% от уточненных плановых
ассигнований;
• дорожное хозяйство – 1 518 664,30 тыс.руб. или 85,4% от уточненных
плановых ассигнований;
• связь и информатика – 29 405,42 тыс.руб. или 93,5% от уточненных плановых
ассигнований;
• другие вопросы в области национальной экономики – 146 016,50 тыс.руб. или
96,5% от уточненных плановых ассигнований.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу уменьшилось на сумму 1 418 089,64 тыс.руб. или на 39,1% (расходы за
2015 год – 3 630 973,58 тыс.руб.).
Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальных
программ, составили 2 008 782,89 тыс.руб. или 88,3% от уточненных плановых
бюджетных ассигнований (2 274 725,77 тыс.руб.).
Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении
бюджета бюджетные средства направлены на реализацию следующих
муниципальных программ:
1. «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город
Калининград» в сумме 1 968 154,01 тыс.руб.
2. «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности в
городском округе «Город Калининград» в сумме 20 010,48 тыс.руб.
3. «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград» в
сумме 8 026,50 тыс.руб.
4. «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и
земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в сумме 4 953,60
тыс.руб.
5. «Обеспечение эффективного функционирования органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград» в сумме 7 443,85
тыс.руб.
6. «Социальная поддержка населения городского округа «Город
Калининград» в сумме 194,45 тыс.руб.
Расходы на непрограммные направления деятельности в 2016 году
составили 204 101,05 тыс.руб. или 98,6% от уточненных плановых бюджетных
ассигнований (206 926,63 тыс.руб.).
В рамках непрограммного направления деятельности расходы
направлялись на обеспечение деятельности:
• комитета архитектуры и строительства в сумме 67 983,25 тыс.руб.;
• МКУ «Управление капитального строительства» в сумме 52 278,96 тыс.руб.;
• МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» в сумме 37 813,23
тыс.руб.;
• МКУ «Центр организации движения и пассажирских перевозок» в сумме 9
003,40 тыс.руб.;
• МКУ «Центр информационно-коммуникационных технологий» в сумме
21 961,57 тыс.руб.
Также в рамках непрограммного направления расходы направлялись на
исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о
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возмещении вреда в сумме 5 590,64 тыс.руб. и на предоставление субсидий МКП
«Калининград-ГорТранс» на частичное возмещение затрат в связи с оказанием
услуг по перевозке пассажиров муниципальным транспортом общего
пользования в сумме 9 470,00 тыс.руб.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств наименьший
показатель исполнения расходов по данному разделу за отчетный финансовый
год сложился по КЭФиК и составил 60,2%.
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили в сумме 268 768,46 тыс.руб., в том числе по комитету
архитектуры и строительства составили в сумме 241 075,81 тыс.руб.
Основные причины неисполнения уточненных плановых бюджетных
ассигнований по комитету архитектуры и строительства (согласно данным ф.
0503164 «Сведения об исполнении бюджета») следующие:
- нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов;
- завершение работ по некоторым объектам планируется в 2017 году.
Исполнение расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» по
главным распорядителям в разрезе подразделов и мероприятий представлено в
Приложении № 4 к настоящему заключению.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На содержание жилищно-коммунального хозяйства в бюджете городского
округа первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме
1 129 383,16 тыс.руб., с учетом внесенных изменений и дополнений в сумме
1 637 247,66 тыс.руб. Исполнение составило 1 381 852,06 тыс.руб. или 84,4% к
уточненным бюджетным ассигнованиям, в том числе:
• жилищное хозяйство – 281 231,00 тыс.руб. или 58,6% от уточненных
бюджетных ассигнований;
• коммунальное хозяйство – 338 004,53 тыс.руб. или 89,9% от уточненных
бюджетных ассигнований;
• благоустройство – 573 154,06 тыс.руб. или 97,0% от уточненных бюджетных
ассигнований;
• другие вопросы в области ЖКХ – 189 462,47 тыс.руб. или 99,5% от уточненных
бюджетных ассигнований.
Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальных
программ, составили 1 173 135,89 тыс.руб. или 82,3% от уточненных плановых
назначений (1 425 666,44 тыс.руб.).
Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении
бюджета бюджетные средства в сумме 1 173 135,89 тыс.руб. были направлены на
реализацию следующих муниципальных программ:
1. «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город
Калининград» в сумме 376 509,77 тыс.руб.
2. «Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград» в
сумме 516 753,94 тыс.руб.
3. «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области
жилищных отношений» в сумме 144 402,30 тыс.руб.
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4. «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества и
земельных ресурсов городского округа «Город Калининград» в сумме 71 913,05
тыс.руб.
5. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых
помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на
территории городского округа «Город Калининград» в сумме 61 653,53 тыс.руб.
6. «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите
населения и территории городского округа «Город Калининград» от
чрезвычайных ситуаций» в сумме 1 903,30 тыс.руб.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу уменьшилось на сумму 1 530 344,29 тыс.руб. или на 52,5% (расходы за
2015 год – 2 912 196,35 тыс.руб.).
Расходы на непрограммные направления деятельности в 2016 году
составили 208 716,17 тыс.руб. или 98,6% от уточненных плановых ассигнований
(211 581,22 тыс.руб.).
В рамках непрограммного направления деятельности расходы
направлялись на обеспечение деятельности:
• комитета городского хозяйства в сумме 97 906,43 тыс.руб.;
• МКУ «Калининградская служба заказчика»; МКУ «Капитальный ремонт
многоквартирных домов» на общую сумму 91 556,04 тыс.руб.
Кроме этого, в рамках непрограммного направления деятельности в 2016
году осуществлялись расходы:
• на предоставление субсидий на возмещение затрат муниципальным
предприятиям (МП КХ «Водоканал»; МП «Калининградтеплосеть»; МП
«Теплоэлектроцентраль-8») в сумме 1 121,82 тыс.руб. в связи с проведением
неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах
инженерной коммунальной инфраструктуры;
• на проведение неотложных и аварийно-восстановительных работ в сумме
6 066,76 тыс.руб.;
• на расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 11 762,12 тыс.руб.;
• на исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям на
сумму 303,00 тыс.руб.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств наименьший
показатель исполнения расходов по данному разделу за отчетный финансовый
год сложился по комитету муниципального имущества и земельных ресурсов
48,6%.
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 255 395,60 тыс.руб., в том числе по комитетам:
- архитектуры и строительства в сумме 2 369,52 тыс.руб.;
- городского хозяйства в сумме 151 301,61 тыс.руб.;
- муниципального имущества и земельных ресурсов в сумме 101 724,47
тыс.руб.
Основные причины неисполнения уточненного плана по комитету
архитектуры и строительства (согласно данным ф. 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета») следующие:
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- нарушение подрядными организациями сроков и иных условий
контрактов, повлекшие судебные процедуры;
- получение отрицательного заключения государственной экспертизы по
объекту «Реконструкция коллектора Д=450 мм на Д=630 мм по ул. Стекольной от
ул. Литовский Вал в г. Калининграде»;
- экономия средств по объектам;
- оплата выполненных работ будет произведена в 2017 году.
Согласно данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
основные причины неисполнения уточненного плана по комитету городского
хозяйства следующие:
- не представление подрядчиком акта выполненных работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома № 22-24 по ул. Новикова;
- наличие в программе капитального ремонта многоквартирных домов
переходящих на 2017 год объектов (дома по Ленинскому проспекту и ул.
Карбышева);
- окончательный расчет за разработку проектной документации на объекты,
предусматривающие техническое перевооружение котельных для перевода на
природный газ будет произведен после положительного заключения
государственной экспертизы;
- нарушение подрядчиками сроков выполнения контрактов, ведение
претензионной работы;
- несвоевременное предоставление поставщиком услуг счета на оплату
электроэнергии за уличное освещение за декабрь 2016 года;
- экономия средств по результатам выполнения работ;
- финансирование работ по содержанию городских территорий
осуществлялось по фактическим основаниям (экономия средств за счет
благоприятных погодных условий).
Согласно данным ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
основные причины неисполнения уточненного плана по комитету
муниципального имущества и земельных ресурсов следующие:
- реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда перенесена на 2017 год в связи с поздним (20.12.2016)
доведением лимитов (субсидия из областного бюджета на приобретение объектов
недвижимого имущества в муниципальную собственность);
- не своевременное предоставление ТСЖ расчетных документов по
перечислению взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов;
- не исполнено мероприятие по возмещению затрат на изготовление
технической документации и проведение оценки выявленных объектов
инженерной инфраструктуры в связи с отсутствием в 2016 году заявок от
муниципальных предприятий на возмещение указанных затрат.
Исполнение расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» в разрезе главных распорядителей, разделов, подразделов и
мероприятий представлено в Приложении № 5 к настоящему заключению.
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Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»
В бюджете городского округа первоначально утверждены бюджетные
ассигнования по данному разделу в сумме 52,00 тыс.руб. С учетом внесенных
изменений и дополнений уточненный план составил 5 072,48 тыс.руб.
Расходы на охрану окружающей среды комитетом городского хозяйства
исполнены в сумме 5 072,48 тыс.руб., что составляет 100,0% к уточненным
бюджетным ассигнованиям, в том числе:
• сбор, удаление отходов и очистка сточных вод – 4 148,88 тыс.руб. или 100,0%
от уточненных бюджетных ассигнований;
• другие расходы в области охраны окружающей среды – 923,60 тыс.руб. или
100,0% от уточненных бюджетных ассигнований.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу уменьшилось на 2 023,76 тыс.руб. или на 28,5% (расходы за 2015 год 7 096,24 тыс.руб.).
Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении
бюджета бюджетные средства направлены на реализацию муниципальной
программы «Благоустройство и экология городского округа «Город
Калининград» в сумме 5 044,58 тыс.руб., что составляет 100,0% от уточненных
плановых ассигнований.
В рамках непрограммного направления деятельности произведены расходы
в сумме 27,90 тыс.руб. (100,0%) на оплату услуг по транспортированию и
обезвреживанию ртутьсодержащих ламп.
Раздел 0700 «Образование»
В бюджете городского округа первоначально утверждены бюджетные
ассигнования по данному разделу в сумме 5 068 240,54 тыс.руб., с учетом
внесенных изменений и дополнений – 5 399 099,32 тыс.руб.
Исполнение расходов по данному разделу за 2016 год составило 5 373
296,07 тыс.руб. или 99,5% к уточненным бюджетным ассигнованиям, в том
числе:
• дошкольное образование – 1 912 185,37 тыс.руб. или 99,9% от уточненных
бюджетных ассигнований;
• общее образование – 3 203 050,13 тыс.руб. или 99,2% от уточненных
бюджетных ассигнований;
• молодежная политика и оздоровление детей – 140 314,65 тыс.руб. или 99,9% от
уточненных бюджетных ассигнований;
• другие вопросы в области образования – 117 745,92 тыс.руб. или 99,6% от
уточненных бюджетных ассигнований.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу уменьшилось на сумму 941 922,60 тыс.руб. или на 14,9% (расходы за
2015 год – 6 315 218,67 тыс.руб.).
Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальных
программ, составили 5 350 792,60 тыс.руб. или 99,5% от уточненных плановых
ассигнований (5 376 586,49 тыс.руб.).
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Согласно пояснительной записке к годовому отчету об исполнении
бюджета бюджетные средства направлены на реализацию следующих
муниципальных программ:
1. «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
в сумме 4 815 906,17 тыс.руб.
2. «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и
дополнительного образования спортивной направленности в городском округе
«Город Калининград» в сумме 343 448,33 тыс.руб.
3. «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город
Калининград» в сумме 191 072,75 тыс.руб.
4. «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город
Калининград» в сумме 335,35 тыс.руб.
5. «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город
Калининград» в сумме 30,00 тыс.руб.
Расходы на непрограммные направления деятельности в 2016 году
составили 22 503,47 тыс.руб. или 99,9% от уточненных плановых назначений
(22 512,83 тыс.руб.), которые направлены на обеспечение деятельности комитета
по образованию.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств наименьший
показатель исполнения расходов по данному разделу за отчетный финансовый
год сложился по комитету архитектуры и строительства 95,9%.
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 25 803,25 тыс.руб., в том числе по комитету архитектуры и
строительства в сумме 12 490,88 тыс.руб.
Основные причины неисполнения уточненного плана по комитету
архитектуры и строительства (согласно данным ф. 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета») следующие:
- отсутствие положительного заключения государственной экспертизы
проектной
и
рабочей
документации
по
объекту
«Строительство
общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде»;
- подрядчиком своевременно не передана проектная документация
заказчику по объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул.
Артиллерийская в г. Калининграде».
Исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» по главным
распорядителям в разрезе подразделов и мероприятий представлено в
Приложении № 6 к настоящему заключению.
Раздел 0800 «Культура, кинематография»
В бюджете городского округа первоначально утверждены бюджетные
ассигнования по данному разделу (подраздел 0801 «Культура») в сумме 263
732,80 тыс.руб., с учетом внесенных изменений и дополнений – 273 869,67
тыс.руб.
Исполнение расходов по данному разделу за 2016 год составило 271 338,30
тыс.руб. или 99,1% к уточненным бюджетным ассигнованиям.
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В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу уменьшилось на сумму 23 518,14 тыс.руб. или на 8,0% (расходы за 2015
год – 294 856,44 тыс.руб.).
Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город
Калининград», составили 265 505,43 тыс.руб. или 99,1% от уточненных плановых
ассигнований (267 844,57 тыс.руб.).
Расходы на непрограммные направления деятельности составили 5 832,87
тыс.руб. или 96,8% от уточненных плановых ассигнований (6 025,10 тыс.руб.) и
направлены на обеспечение деятельности МКУК «Центр охраны памятников».
Неиспользованные бюджетные ассигнования по данному разделу
составили 2 531,37 тыс.руб.
Исполнение расходов в 2016 году в разрезе подразделов и мероприятий
представлено в Приложении № 7 к настоящему заключению.
Раздел 1000 «Социальная политика»
В бюджете городского округа бюджетные ассигнования по данному
разделу первоначально запланированы в сумме 388 431,30 тыс.руб. С учетом
внесенных в 2016 году изменений и дополнений уточненные бюджетные
ассигнования составили 574 638,94 тыс.руб. или бюджетные ассигнования
увеличены на сумму 186 207,64 тыс.руб.
Исполнение расходов составило 562 662,59 тыс.руб. или 97,9% к
уточненным бюджетным ассигнованиям, в том числе:
• социальное обслуживание населения – 61 210,35 тыс.руб. или 99,9% от
уточненных бюджетных ассигнований;
• социальное обеспечение населения – 323 398,43 тыс.руб. или 97,6% от
уточненных бюджетных ассигнований;
• охрана семьи и детства – 88 415,95 тыс.руб. или 96,2% от уточненных
бюджетных ассигнований;
• другие вопросы в области социальной политики – 89 637,86 тыс.руб. или 99,6%
от уточненных бюджетных ассигнований.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение расходов по данному
разделу увеличилось на сумму 149 414,04 тыс.руб. или на 36,2% (расходы за 2015
год – 413 248,55 тыс.руб.).
Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальной
программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город
Калининград», составили 454 139,63 тыс.руб. или 97,5% от уточненных плановых
бюджетных ассигнований (465 702,74 тыс.руб.).
Расходы на непрограммные направления деятельности в 2016 году
составили 108 522,96 тыс.руб. или 99,6% от уточненных плановых ассигнований
(108 936,20 тыс.руб.).
В рамках непрограммного направления деятельности расходы
направлялись на следующие цели:
• организация и осуществление опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан в сумме 18 885,10 тыс.руб.;
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• обеспечение деятельности комитета по социальной политике в сумме 42 311,44
тыс.руб.;
• обеспечение деятельности МКУ «Финансово-инженерная служба комитета по
социальной политике» в сумме 28 047,15 тыс.руб.;
• на осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной
поддержки населения (средства субвенции из областного бюджета) в сумме
16 393,46 тыс.руб.;
• на осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения
деятельности органа управления по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан (средства субвенции из областного бюджета) в
сумме 2 885,81 тыс.руб.
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 11 976,35 тыс.руб., в том числе по комитету по социальной
политики в сумме 8 338,82 тыс.руб.
Основные причины неисполнения уточненного плана (согласно данным ф.
0503164 «Сведения об исполнении бюджета») следующие:
- экономия средств, сложившаяся от проведения конкурсных процедур;
- выплата средств имеет заявительный характер и расходуется по мере
необходимости.
Исполнение расходов в 2016 году в разрезе подразделов и мероприятий
представлено в Приложении № 8 к настоящему заключению.
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
По данному разделу первоначально утверждены бюджетные ассигнования
в сумме 16 726,44 тыс.руб., с учетом изменений и дополнений бюджетные
ассигнования составили 17 225,79 тыс.руб. Исполнение расходов за 2016 год
составило 17 143,99 тыс.руб. или 99,5% к уточненным бюджетным
ассигнованиям, в том числе:
• физическая культура – 4 540,80 тыс.руб. или 98,2% от уточненных бюджетных
ассигнований;
• массовый спорт – 6 637,14 тыс.руб. или 100,0% от уточненных бюджетных
ассигнований;
• другие вопросы в области физической культуры и спорта в сумме 5 966,05
тыс.руб. или 100,0% от уточненных бюджетных ассигнований.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение по данному разделу
уменьшилось на сумму 116 053,84 тыс.руб. или на 87,1% (расходы за 2015 год –
133 197,83 тыс.руб.).
Расходы, направленные на выполнение мероприятий муниципальной
программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта и
дополнительного образования спортивной направленности в городском округе
«Город Калининград», составили 17 143,99 тыс.руб. или 99,5% от уточненных
плановых ассигнований.
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 81,80 тыс.руб.
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Исполнение расходов в 2016 году в разрезе подразделов, главных
распорядителей, мероприятий представлено в Приложении № 9 к настоящему
заключению.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По данному разделу первоначально утверждены бюджетные ассигнования
в сумме 37 774,04 тыс.руб., с учетом изменений и дополнений бюджетные
ассигнования составили 38 110,37 тыс.руб. Исполнение расходов за 2016 год
составило 38 006,65 тыс.руб. или 99,7% к уточненным бюджетным
ассигнованиям, в том числе:
• периодическая печать и издательства – 4 225,49 тыс.руб. или 97,8% от
уточненных бюджетных ассигнований;
• другие вопросы в области средств массовой информации – 33 781,16 тыс.руб.
или 99,9% от уточненных бюджетных ассигнований.
В рамках непрограммого направления расходы направлялись на:
• предоставление субсидии МУП «Газета «Гражданин» в сумме 4 225,49
тыс.руб.;
• освещение деятельности администрации городского округа «Город
Калининград» в средствах массовой информации в сумме 16 991,13 тыс.руб.;
• освещение деятельности городского Совета депутатов Калининграда в
средствах массовой информации в сумме 16 790,03 тыс.руб.
В 2016 году в сравнении с 2015 годом исполнение по данному разделу
увеличилось на сумму 570,76 тыс.руб. или на 1,5% (расходы за 2015 год –
37 435,89 тыс.руб.).
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 103,72 тыс.руб.
Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга»
По данному разделу первоначально утверждены бюджетные ассигнования
в сумме 388 029,70 тыс.руб. С учетом изменений и дополнений бюджетные
ассигнования утверждены в сумме 455 351,40 тыс.руб.
В соответствии с требованиями ст. 111 БК РФ объем расходов на
обслуживание муниципального долга не должен превышать 15% объема расходов
муниципального бюджета, за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
По данным отчета об исполнении бюджета за 2016 год расходы на
обслуживание муниципального долга составили 450 003,64 тыс.руб., что не
противоречит требованиям ст. 111 БК РФ.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом исполнение по данному разделу
увеличилось на сумму 187 693,46 тыс.руб. или на 71,6% (расходы за 2015 год –
262 310,18 тыс.руб.).
Неиспользованные бюджетные ассигнования за 2016 год по данному
разделу составили 5 347,76 тыс.руб.
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6.2.

Резервный фонд администрации городского округа
«Город Калининград»

Согласно п. 3 ст. 81 БК РФ размер резервных фондов местных
администраций устанавливается решениями о соответствующих бюджетах и не
может превышать 3 % утвержденного указанными решениями общего объема
расходов.
Решением о бюджете на 2016 год средства резервного фонда утверждены в
сумме 67 252,50 тыс.руб., в том числе фонд по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 20 000,00
тыс.руб. В общем объеме расходов резервный фонд составляет 0,7 %, что не
противоречит ограничению, установленному ст. 81 БК РФ.
В ходе исполнения бюджета объем резервного фонда уменьшен на сумму
34 439,63 тыс.руб. или на 51,2 %. С учетом внесенных в 2016 году изменений и
дополнений объем резервного фонда утвержден в сумме 32 812,87 тыс.руб.
Согласно данным «Отчета об использовании бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации городского округа «Город Калининград» на 01
января 2017 г.» распределены средства резервного фонда в сумме 32 809,25
тыс.руб.
Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований составил 3,62
тыс.руб.

Резервный фонд

67 252,50

32 812,87

Объем
бюджетных
ассигнований,
выделенных
из резервного
фонда в 2016
году
32 809,25

Доля
резервного
фонда в общей
сумме расходов

0,7 %

0,3 %

-

Наименование
показателя

Утверждено
Утверждено
решением
решением
городского
городского
Совета депутатов
Совета депутатов
Калининграда от
Калининграда от
25.11.2015 № 347
26.12.2016 № 428

Таблица № 20
(тыс.руб.)

Остаток
неисполненных
Исполнено
бюджетных
за 2016 год
ассигнований
на 01.01.2017
31 351,11

1 458,14

-

-

Расходование средств резервного фонда в разрезе функциональной
структуры приведено в таблице:

Код раздела,
подраздела

Наименование раздела, подраздела

Резервный фонд (нераспределенный остаток)

Объем
утвержденных
бюджетных
ассигнований
на 2016 год

Таблица № 21
(тыс.руб.)
Исполнено
за 2016 год
3,62

0300

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

954,89

954,89

0309

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и

954,89

954,89
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техногенного характера, гражданская оборона
0400
0408
0410
0412
0500
0501
0502
0503
0600
0605
Итого:

Национальная экономика
Транспорт
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной
экономики

12 114,42
9 470,00
1 854,22

12 114,41
9 470,00
1 854,22

790,20

790,20

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

19 712,04
11 620,06
1 356,08
6 735,90
27,90

18 253,91
11 065,33
1 121,82
6 066,76
27,90

27,90

27,90

32 809,25

31 351,11

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
городского округа «Город Калининград» в 2016 году осуществлялось в
соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации городского округа «Город Калининград», утвержденным
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
11.06.2013 № 843 (в редакции постановления от 24.07.2015 № 1193), на
основании распоряжений администрации городского округа «Город
Калининград» о выделении денежных средств из резервного фонда.
В 2016 году средства резервного фонда были направлены:
• на финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 409,10 тыс.руб.;
• на возмещение затрат МП КХ «Водоканал», в связи с проведением работ по
прокладке канализационной сети и подключению к ней многоквартирного
дома (далее - МКД) № 3 по пер. Крылова; восстановительных работ на
дворовой канализационной сети на ул. А. Невского № 149 – 153 в сумме 228,51
тыс.руб.;
• на компенсацию расходов МП «Калининградтеплосеть», связанных с
выполнением аварийно-спасательных работ на системе теплоснабжения МКД
№ 105-107 по ул. Багратиона в сумме 832,39 тыс.руб.;
• на компенсацию расходов МП «Теплоэлектроцентраль-8», связанных с
выполнением работ по замене участка кабельной линии в сумме 60,92 тыс.руб.;
• на финансовое обеспечение прочих мероприятий, связанных с проведением
аварийно-восстановительных работ (противоаварийных) в сумме 7 333,11
тыс.руб.;
• на выполнение работ по откосу короотвалов в сумме 21,51 тыс.руб.;
• на приобретение мобильной пожарной мотопомпы, горюче-смазочных
материалов и боевой одежды для пожарных на сумму 545,80 тыс.руб.;
• для организации охраны МКД № 70 по Московскому проспекту на сумму
1 059,84 тыс.руб.;
• на оплату услуг по транспортированию и обезвреживанию люминесцентных
ртутьсодержащих ламп в пер. Рабочий на сумму 27,90 тыс.руб.;
• для МКУ «ЦИКТ» на приобретение серверов 1 854,21 тыс.руб.;
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• для МКП «Калининград-ГорТранс» на частичное возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров в сумме 9 470,00
тыс.руб.;
• на выполнение работ по разборке зданий и вывозу строительного мусора на
сумму 6 019,84 тыс.руб.;
• на организацию работ по капитальному ремонту МКД № 3 по ул. Космонавта
Пацаева на сумму 2 697,78 тыс.руб.;
• на выплату возмещения за изымаемый земельный участок по ул.
Преображенской, д.21 на сумму 790,20 тыс.руб.
6.3. Дорожный фонд администрации
городского округа «Город Калининград»
В соответствии с требованиями п. 5 ст. 179.4 БК РФ в городском округе
«Город Калининград» создан муниципальный дорожный фонд (далее - дорожный
фонд).
Формирование и использование бюджетных ассигнований дорожного
фонда регламентируется порядком формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «Город
Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов
Калининграда № 451 от 18.12.2013 (далее – Порядок).
Порядком
определены
источники
формирования,
направления
расходования, формирование бюджетных ассигнований, использование
бюджетных ассигнований дорожного фонда, отчетность и контроль.
Первоначально Решением о бюджете на 2016 год объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда утвержден в сумме 1 292 269,34 тыс.руб., в том
числе по главным распорядителям:
- комитет городского хозяйства – 965 437,92 тыс.руб.;
- комитет архитектуры и строительства – 326 831,42 тыс.руб.
С учетом внесенных изменений и дополнений объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда увеличен на сумму 486 880,54 тыс.руб. (на
37,7%) и утвержден в сумме 1 779 149,88 тыс.руб., в том числе по главным
распорядителям:
- комитет городского хозяйства – 925 377,37 тыс.руб.;
- комитет архитектуры и строительства – 853 772,51 тыс.руб.
Согласно данным отчета по форме № 1-ФД «Сведения об использовании
средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов
Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», представленного
комитетом городского хозяйства и отчета об использовании средств
муниципального дорожного фонда по состоянию на 31.12.2016:
1. В 2016 году дорожный фонд сформирован за счет следующих
источников:
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Таблица № 22
(тыс.руб.)
Источники формирования дорожного фонда

Сумма

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в
соответствующий бюджет
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов
Доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Поступления в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования
Плата за выдачу маршрутных карт
Итого:

46 128,60

446,70

131,30

520 389,30

24 599,20
591 695,10

В соответствии с п. 4 раздела IV «Формирование бюджетных ассигнований
дорожного фонда» Порядка расходы, предусмотренные дорожным фондом, в
объеме, превышающем прогнозируемый объем доходов бюджета города от
источников формирования дорожного фонда, обеспечиваются налоговыми и
неналоговыми доходами бюджета и источниками финансирования дефицита
бюджета городского округа «Город Калининград». В 2016 году налоговые и
неналоговые доходы бюджета при формировании бюджетных ассигнований
дорожного фонда составили 926 969,20 тыс.руб.
Таким образом, дорожный фонд сформирован в сумме 1 518 664,30
тыс.руб.
Указанные источники формирования дорожного фонда соответствуют
источникам, утвержденным Порядком.
2. По состоянию на 31.12.2016 объем расходов дорожного фонда составил
1 518 664,30 тыс.руб. или 85,4% от утвержденных бюджетных ассигнований, в
том числе по главным распорядителям:
- комитет городского хозяйства – 902 356,75 тыс.руб. или 97,5% от
утвержденных бюджетных ассигнований;
- комитет архитектуры и строительства – 616 307,55 тыс.руб. или 72,2% от
утвержденных бюджетных ассигнований.
Направления расходования средств дорожного фонда определены в разделе
III Порядка.
В 2016 году бюджетные ассигнования дорожного фонда использованы по
направлениям расходов, предусмотренным в Порядке:
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Таблица № 23
(тыс.руб.)

Наименование мероприятий
1. Содержание МКУ «ГДСР»
2. Исполнение судебных актов
3. Реализация мероприятий в рамках МП «Развитие дорожно-транспортного
комплекса городского округа «Город Калининград», всего, в том числе:
- мероприятия по ремонту и содержанию ТСОДД
- текущий ремонт дорог
- уборка улично-дорожной сети, мостов и остановочных пунктов
- капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети
- ремонт остановочных пунктов
- реконструкция моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской
(мост № 4)
- строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г.
Калининграде
(2 очередь – Строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и
Новая Преголя и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный)
- реконструкция ул. 9Апреля и строительство транспортной развязки
(ул. А. Невского -ул. Черняховского - ул. Литовский вал) в г. Калининграде
- разработка проектной и рабочей документации
- строительство улично-дорожной сети на территории острова,
обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград 1 этап
4. Реализация мероприятий в рамках МП «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Калининград» (мероприятия по устройству
тактильной разметки дорожной плитки)
Итого:

Объем
бюджетных
ассигнований
37 813,20
4 800,40

1 475 856,20
44 817,7
213 077,80
422 729,00
179 417,90
2 080,60
307 242,40

180 899,00

632,80
17 533,00
107 426,00
194,50
1 518 664,30

Остатки бюджетных ассигнований дорожного фонда на начало и конец
отчетного года отсутствуют.
6.4.

Публичные нормативные обязательства

Согласно п. 3 ст. 184.1 БК РФ общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
утверждается решением о бюджете.
В соответствии с п. 2 ст. 74.1 БК РФ бюджетные ассигнования на
исполнение публичных нормативных обязательств предусматриваются отдельно
по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки
населения.
Решением о бюджете на 2016 год общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств утвержден в
общей сумме 57 524,43 тыс.руб. отдельно по каждому виду публичных
нормативных обязательств.
В ходе исполнения бюджета объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, увеличен на
сумму 2 607,54 тыс.руб. или на 4,5%. С учетом внесенных в 2016 году изменений
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и дополнений объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, утвержден в сумме 60 131,97 тыс.руб.
Согласно данным годового отчета об исполнении бюджета по
ведомственной структуре расходов исполнение публичных нормативных
обязательств составило 59 839,16 тыс.руб. или 99,5% от уточненных плановых
ассигнований.
Исполнение публичных нормативных обязательств за 2016 год
представлено в следующей таблице:

Наименование выплаты и расходов
Оказание материальной помощи в связи с
празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне
Оказание
материальной
помощи
участникам штурма Кенигсберга
Ежемесячная
денежная
выплата
гражданам,
удостоенным
звания
«Почетный
гражданин
города
Калининграда»
Выплата материальной помощи на
установку
надгробия
умершему
гражданину,
удостоенному
звания
«Почетный
гражданин
города
Калининграда»
Выплата
ежемесячной
социальной
помощи несовершеннолетним детям лиц,
погибших вследствие террористического
акта в октябре 2002 года во время
театрализованного представления «НордОст»
Выплата ежемесячного пособия семьям
граждан, погибших при исполнении
интернационального долга в республике
Афганистан, воинского и служебного
долга
в
локальных
вооруженных
конфликтах на территории Российской
Федерации и государств – бывших
республик Союза ССР, а также на АПЛ
«Комсомолец» и «Курск»
Выплата муниципального пособия на
погребение умершего ветерана ВОВ,
несовершеннолетнего узника
Оказание единовременной материальной
помощи
Оказание
экстренной
материальной
помощи
Выплата единовременной материальной
помощи семьям в связи с рождением
одновременно трех и более детей
Предоставление ветеранам становления
Калининградской области ежемесячных

Таблица № 24
(тыс.руб.)

Решения
городского Совета
депутатов
Калининграда

Уточненные
бюджетные
ассигнования

№ 73 от 19.03.2008

7 137,00

7 006,67

№ 72 от 19.03.2008

109,62

106,54

№ 113 от 03.06.2009

5 367,58

5 367,58

№ 113 от 03.06.2009

50,00

50,00

№ 416 от 29.11.2006

54,26

54,24

№ 352 от 18.10.2000

3 905,28

3 905,28

№ 43 от 09.02.2000

39,70

35,73

№ 396 от 16.11.2011

27 546,87

27 409,47

№ 309 от 17.10.2012

2 964,30

2 963,45

№ 93 от 13.05.2009

2 623,95

2 623,95

№ 383 от 26.11.2014

691,70

689,13

Исполнено за
2016 год
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компенсационных выплат
Предоставление ветеранам становления
Калининградской
области
№ 383 от 26.11.2014
единовременной
компенсационной
выплаты
Обеспечение
содержания
граждан,
заключивших договоры пожизненного № 124 от 12.04.2000
содержания с иждивением
Итого:
х

7,00

3,79

9 634,71

9 623,33

60 131,97

59 839,16

Основная доля бюджетных ассигнований по публичным нормативным
обязательствам в 2016 году приходится на выплаты по оказанию единовременной
материальной помощи в сумме 27 409,47 тыс.руб. или 45,8% от общей суммы
обязательств.
6.5.

Расходы на исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию «Городской округ «Город Калининград»

В соответствии с Решением о бюджете на 2016 год бюджетные
ассигнования на исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию утверждены в сумме 13 756,31 тыс.руб. Согласно отчетным данным
расходы на исполнение судебных актов (вид расходов 831) составили в сумме
8 632,18 тыс.руб. или 62,8 % от уточненных бюджетных ассигнований.
Данные о расходах по исполнению судебных актов приведены в
следующей таблице:
№
п/п

Наименование должника

Администрация городского округа
«Город Калининград»
Общегосударственные вопросы
Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского
округа
«Город
2
Калининград»
Общегосударственные вопросы
Другие
вопросы
в
области
национальной экономики
Комитет
городского
хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»
3
Общегосударственные вопросы
Благоустройство
Комитет
архитектуры
и
строительства
администрации
городского
округа
«Город
4
Калининград»
Общегосударственные вопросы
Дорожное хозяйство
Комитет экономики финансов и
контроля администрации городского
5
округа «Город Калининград»
Общегосударственные вопросы
Всего:

Таблица № 25
(тыс.руб.)

Уточненные
бюджетные
ассигнования

Исполнено в
2016 году

%
исполнения

1 053,60

1 053,60

100

1 053,60

1 053,60

100

2 058,93

2 058,59

100,0

0113

1 268,73

1 268,39

100,0

0412

790,2

790,2

100,0

498,42

498,42

100,0

195,42
303,00

195,42
303,00

100,0
100

5 210,43

5 014,57

96,2

410,00
4 800,43

214,14
4 800,43

52,2
100

4 934,93

7,0

0,1

4 934,93
13 756,31

7,0
8 632,18

0,1
62,8

Подраздел

1

0113

0113
0503

0113
0409

0113
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Наименьшее исполнение сложилось по комитету экономики, финансов и
контроля администрации городского округа «Город Калининград» по разделу
0100 «Общегосударственные вопросы» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы» 7,00 тыс.руб. или 0,1% по причине отсутствия
уведомлений о поступлении исполнительных листов.
7. Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ
В целях повышения эффективности бюджетных расходов при
формировании бюджета городского округа «Город Калининград» используется
программно-целевой метод планирования, нацеленный на достижение
конкретных целей (результатов). Инструментом реализации этого метода
является
распределение
бюджетных
ассигнований
на
выполнение
муниципальных программ.
В соответствии с п. 3 ст. 184.1 БК РФ исполнение бюджета городского
округа «Город Калининград» осуществлялось в разрезе муниципальных
программ и непрограммных направлений деятельности.
Утвержденные Решением о бюджете на 2016 год расходы на реализацию
муниципальных программ составляют 81,7% от общей суммы расходов бюджета.
Решением о бюджете на 2016 год на реализацию муниципальных и
ведомственных целевых программ (далее - программы) в 2016 году
первоначально утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 231 595,50
тыс.руб., в том числе:
- средства федерального и областного бюджетов в сумме 2 973 760,84
тыс.руб.;
- средства бюджета городского округа в сумме 5 257 834,66 тыс.руб.
В течение 2016 года по 12-ти муниципальным программам увеличены
первоначальные объемы финансирования, в основном за счет средств
федерального и областного бюджетов на общую сумму 1 814 345,43 тыс.руб.
По двум программам первоначально утвержденные бюджетные
ассигнования уменьшены на общую сумму 5 805,76 тыс.руб. (за счет
сложившейся экономии по итогам осуществления закупок, товаров, работ, услуг),
в том числе: МП «Обеспечение градостроительной и архитектурной деятельности
в городском округе «Город Калининград» на 5 772,25 тыс.руб. и МП «Развитие
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город
Калининград» на 33,51 тыс.руб.
С учетом внесенных в течение 2016 года изменений и дополнений,
уточненный план финансирования программ городского округа на 2016 год
утвержден в сумме 10 040 135,17 тыс.руб., в том числе:
- средства федерального бюджета в сумме 729 548,90 тыс.руб.;
- средства областного бюджета в сумме 4 007 284,34 тыс.руб.;
- средства бюджета городского округа в сумме 5 204 568,59 тыс.руб.;
- прочие поступления (внебюджетные источники) в сумме 98 733,34
тыс.руб.
Исполнение программ городского округа за 2016 год составило в сумме
9 474 695,89 тыс.руб. или 94,4% к уточненному плану, в том числе:
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- средства федерального бюджета в сумме 615 424,70 тыс.руб. (84,4%);
- средства областного бюджета в сумме 3 681 252,00 тыс.руб. (91,9%);
- средства бюджета городского округа в сумме 5 085 913,69 тыс.руб.
(97,7%);
- прочие поступления (внебюджетные источники) в сумме 92 105,50
тыс.руб. (93,3%).
Общая сумма неиспользованных средств бюджетов всех уровней и
внебюджетных источников составила 565 439,28 тыс.руб.
Необходимо отметить, что на показатель исполнения программ в первую
очередь повлияло неиспользование средств федерального бюджета в сумме
114 124,2 тыс.руб. (исполнение 84,4%) и средств областного бюджета в сумме
326 032,34 тыс.руб. (исполнение 91,9%).
Программные мероприятия, финансируемые
из бюджета городского
округа, исполнены с достаточно высоким показателем (97,7%). Не использовано
средств местного бюджета в сумме 118 654,90 тыс.руб.
Результаты исполнения программ по состоянию на 01.01.2017 отражены в
Приложении № 10 к настоящему заключению.
В 2016 году в городском округе «Город Калининград» реализовывались 15
муниципальных программ (далее - МП), в состав которых включены 9
ведомственных целевых программ (далее - ВЦП), из них:
- в сфере градостроительной и архитектурной деятельности – 1 МП;
- в жилищно-коммунальной сфере – 4 МП (в том числе 2 ВЦП);
- в сфере развития дорожного хозяйства – 1 МП (в том числе 1 ВЦП);
- в сфере имущественных отношений – 1 МП;
- в сфере обеспечения эффективного функционирования органов местного
самоуправления – 1 МП (в том числе 1 ВЦП);
- в сфере обеспечения гражданской обороны и защиты населения и
территории городского округа – 1 МП;
- в социальной сфере – 4 МП (в том числе 5 ВЦП);
- в сфере развития малого и среднего предпринимательства – 1 МП;
- в сфере управления муниципальными финансами – 1 МП.
Мероприятия в рамках МП «Управление муниципальными финансами
городского округа «Город Калининград» реализовывались в 2016 году за счет
расходов по основной деятельности КЭФиК.
В ходе проведенного анализа исполнения программ Контрольно-счетной
палатой установлено:
- по 7–ми программам исполнение составило более 99,0%;
- по 14-ти программам исполнение составило в интервале от 90,0% до
99,0%;
- по одной программе исполнение составило в интервале от 80,0% до
90,0%.
- две программы исполнены с показателем менее 60,0%.
Низкий процент исполнения сложился по следующим двум программам:
1. МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и
муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград» - 38,1%,
в том числе за счет средств:
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- бюджета городского округа – 100,0%;
- федерального бюджета (Фонд содействия реформированию ЖКХ) – 0,0%.
2. МП «Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в
области жилищных отношений» - 59,9%, в том числе за счет средств:
- бюджета городского округа – 92,7%;
- областного бюджета – 6,5%;
- собственников помещений многоквартирных домов – 36,6%.
Согласно пояснениям администрации городского округа, низкий уровень
исполнения указанных выше программ обусловлен следующими причинами:
- поступление в декабре месяце 2016 года средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ в сумме 100 000,00 тыс.руб., предназначенных для
финансирования мероприятий по приобретению в 2017 году жилых помещений
для расселения жителей аварийных многоквартирных домов (МП «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания, расположенных на территории
городского округа «Город Калининград»);
- поступление в 2016 году средств из областного бюджета на
финансирование работ по капитальному ремонту 5-ти многоквартирных домов в
рамках исполнения обязательств по Соглашению с Принимающим городом,
заключенному между FIFA, АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и городским
округом «Город Калининград». Сроки выполнения работ по указанным объектам
запланированы на 2017 год, в связи с чем, указанные средства областного
бюджета в сумме 81 972,41 тыс.руб. остались невостребованными (МП
«Обеспечение условий для реализации гражданами своих прав в области
жилищных отношений»).
Кроме того, неисполнение в полном объеме уточненных бюджетных
ассигнований по остальным МП обусловлено:
- наличием в программах мероприятий, переходящих по срокам
исполнения на 2017 год;
невыполнение
подрядными
организациями
обязательств
по
муниципальным контрактам, ведение претензионной работы;
- неисполнение (частичное исполнение) отдельных мероприятий МП ввиду
заявительного характера расходов, оплаты услуг по фактическим основаниям,
отсутствия потребности в финансировании, несвоевременного предоставления
ТСЖ расчетных документов по перечислению взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов;
- переносом сроков окончательных расчетов на 2017 год в связи с
некачественно выполненными подрядчиками работами, необходимостью
проведения соответствующих экспертиз, получением технических условий,
согласований выбора трассы при выполнении проектных работ;
- экономией средств по итогам проведения конкурсных процедур и
фактически выполненным работам, которая составила по итогам 2016 года в
сумме 66 814,70 тыс.руб.
Исполнение МП за 2016 год в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств приведено в таблице № 26:
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Наименование главного
распорядителя бюджетных средств
Комитет архитектуры и
строительства
Комитет городского хозяйства
Комитет по социальной политике
Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов
Администрация городского округа
«Город Калининград»
Комитет экономики, финансов и
контроля
Прочие поступления по всем
главным распорядителям
Всего:

Таблица № 26
(тыс.руб.)

Уточненные
бюджетные
ассигнования
на 2016 год

Исполнено по
состоянию на
01.01.2017

%
исполнения

1 330 921,45

1 076 654,40

80,9

2 328 157,53
5 713 994,39

2 153 147,26
5 690 344,87

92,5
99,6

450 571,94

346 620,91

76,9

112 666,73

112 511,78

99,9

5 089,79

3 311,17

65,1

98 733,34

92 105,50

93,3

10 040 135,17

9 474 695,89

94,4

Наиболее высокий уровень исполнения программных мероприятий за счет
бюджетных источников финансирования отмечен у администрации городского
округа (99,9%) и у комитета по социальной политике (99,6%).
В целом, уровень исполнения программ за 2016 год (94,4%) незначительно
(на 0,4 процентных пункта) превышает уровень исполнения программ за
предыдущий период (94,0%). Вместе с тем необходимо отметить, что
исполнение программных мероприятий за счет средств бюджета городского
округа в 2016 году (97,7%) превышает аналогичный показатель 2015 года
(95,7%) на 2,0 процентных пункта.
7.1. Выполнение мероприятий адресной инвестиционной программы
городского округа «Город Калининград» за 2016 год
По результатам проведения анализа Информации об использовании
бюджетных инвестиций и субсидий на капитальные вложения в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или на приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в
соответствии с адресной инвестиционной программой с разбивкой по объектам
капитального строительства или объектам недвижимого имущества,
представленной администрацией городского округа в составе документов и
материалов к годовому отчету об исполнении бюджета, установлено:
Адресная инвестиционная программа (далее - АИП) по состоянию на
31.12.2016 включала 69 мероприятий по проектированию и строительству
(реконструкции) 66 объектов, в том числе:
- объекты федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2020 года – 20 объектов (20 мероприятий);
- объекты капитального строительства муниципальной собственности
Калининградской области – 7 объектов (9 мероприятий);
- объекты, финансируемые за счет средств дорожного фонда - 4 объекта (4
мероприятия);
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- объект модернизации региональных систем дошкольного образования
(строительство муниципального дошкольного учреждения по ул. Куйбышева - ул.
Костикова в г. Калининграде) – 1 объект (1 мероприятие);
- прочие объекты АИП - 34 объекта (35 мероприятий).
Отклонение количества мероприятий (69 ед.) от количества объектов (66
ед.) связано с тем, что по 3-м объектам АИП предусмотрены сразу два
мероприятия: разработка проектной документации и последующее капитальное
строительство (реконструкция) объекта.
Доведенные в 2016 году лимиты бюджетных обязательств (включая
подтвержденные остатки) на реализацию мероприятий АИП составили
1 505 227,96 тыс.руб.
Расходы из бюджетов всех уровней на исполнение мероприятий АИП
составили 1 214 498,57 тыс.руб. или 80,7% от доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
Не использовано доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму
290 729,39 тыс.руб.
Основная доля неиспользованных лимитов бюджетных обязательств
приходится на два мероприятия, плановые сроки реализации которых переходят
на последующие периоды:
1. Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в
г. Калининграде (не использовано 160 035,41 тыс.руб.);
2. Реконструкция моста «Высокий» через р. Преголя по ул. Октябрьской
(мост №4) в г. Калининграде (не использовано 65 957,60 тыс.руб.).
Общая сумма неиспользованных лимитов по двум указанным
мероприятиям составила 225 993,01 тыс.руб. или 77,7% от всего объема
неиспользованных бюджетных средств.
Результаты исполнения АИП в разрезе мероприятий следующие:
По двум мероприятиям АИП (2,9% от общего количества мероприятий)
кассовое исполнение за 2016 год отсутствует, в их числе:
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул.
Суздальская и реконструкция участка ул. Стрелецкая в г. Калининграде». Не
использовано доведенных лимитов бюджетных обязательств 4 193,27 тыс.руб.
• модернизация и завершение строительства водопроводных насосных станций
(Восточная водопроводная станция и МНС). Не использовано доведенных
лимитов 368,39 тыс.руб.
По
5-ти мероприятиям (выполнение проектных работ) исполнение
составило в интервале от 4,0% до 15,0%, в их числе:
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство
общеобразовательной школы по ул. Артиллерийской в г. Калининграде»
(исполнение 4,0% при объеме финансирования 2 473,17 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.
Маршала Борзова от ул. Красная до ул. Ломоносова в г. Калининграде»
(исполнение 4,1% при объеме финансирования 1 575,30 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
котельной по ул. Чувашская,4 (перевод с угля на газ) с закрытием 8-ми
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угольных котельных» (исполнение 7,5% при объеме финансирования 3 125,00
тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.
Катина в г. Калининграде» (исполнение 11,3% при объеме финансирования
1 349,00 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до ул. Габайдулина в
г. Калининграде» (исполнение 13,64% при объеме финансирования 1 839,75
тыс.руб.).
По 9-ти мероприятиям исполнение составило в интервале от 30,0% до 50,0%,
в их числе:
• реконструкция коллектора Д=450 мм на Д=630 мм по ул. Стекольной от ул.
Литовский вал (исполнение
35,1% при объеме финансирования 939,80
тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство ул.
Железнодорожной от дома № 5 «б» до переулка Парковый» (исполнение
39,9% при объеме финансирования 2 983,85 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство
газовой котельной «Цепрусс» с переключением на нее многоквартирных
жилых домов» (исполнение
40,0% при объеме финансирования 3 216,95
тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ул.
Карташева в г. Калининграде» (исполнение 40,1% при объеме финансирования
2 906,23 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
РТС «Северная» (исполнение 40,5% при объеме финансирования 5 549,55
тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство
общеобразовательной школы по ул. Рассветной в г. Калининграде»
(исполнение 41,0% при объеме финансирования 16 939,60 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство
эстакады с устройством инженерных сетей по ул. А. Суворова в г.
Калининграде» (исполнение
42,6% при объеме финансирования 2 891,49
тыс.руб.);
• строительство канализационного коллектора для последующего подключения
жилых домов по ул. Монетной, ул. Живописной, ул. Гончарной, ул. Рассветной
в микрорайоне ул. Горького - И. Сусанина г. Калининграда (исполнение
43,1% при объеме финансирования 228,53 тыс.руб.);
• строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в г.
Калининграде (исполнение 46,4% при объеме финансирования 298 305,23
тыс.руб.).
По 4-м мероприятиям исполнение составило в интервале от 50,0% до
80,0%, в их числе:
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Техническое
перевооружение с переводом котельной на природный газ по ул. Емельянова,
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92 в г. Калининграде» (исполнение 50,7% при объеме финансирования 1
172,46 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
РТС «Горького» и тепловых сетей» (исполнение
68,6% при объеме
финансирования 1 908,78 тыс.руб.);
• строительство тепловых сетей для переключения на центральное
теплоснабжение потребителей котельной «Тихорецкая» по ул. ИнженернаяКиевская-Тихорецкая г. Калининграда» (исполнение
70,5% при объеме
финансирования 37 191,31 тыс.руб.);
• разработка проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция
КНС-1 в г. Калининграде» (исполнение 71,8% при объеме финансирования
5 889,58 тыс.руб.).
По 4-м мероприятиям исполнение от 80,0% до 90,0%,
По 45-ти мероприятиям исполнение от 90,0% до 100,0%.
Согласно пояснениям администрации городского округа, на показатель
исполнения мероприятий АИП в значительной степени повлияло:
- позднее доведение лимитов бюджетных обязательств за счет средств
областного и федерального бюджетов;
- наличие в АИП объектов, переходящих по срокам исполнения на
последующие периоды;
- продление сроков выполнения мероприятий по проектированию объектов
водоснабжения, теплоснабжения, улично-дорожной сети в связи с получением
отрицательных заключений государственной экспертизы и необходимостью
проведения согласовательных процедур.
Исполнителями мероприятий по объектам адресной инвестиционной
программы в 2016 году являлись: комитет архитектуры и строительства (47
объектов), комитет городского хозяйства (14 объектов) и комитет по социальной
политике администрации городского округа «Город Калининград» (5 объектов).
Кассовое исполнение АИП за 2016 год в разрезе исполнителей приведено в
таблице № 27:

Исполнитель АИП
Комитет архитектуры и
строительства
Комитет городского хозяйства
Комитет по социальной политике
Всего:

Доведенные
лимиты бюджетных
обязательств
1 304 321,57
103 011,72
97 894,67
1 505 227,96

Таблица № 27
(тыс.руб.)

Кассовые расходы

%
исполнения

1 052 582,10

80,7

76 089,79
85 826,68
1 214 498,57

73,9
87,7
80,7

Наиболее высокий уровень исполнения мероприятий АИП отмечен у
комитета по социальной политике – 87,7%.
Сопоставление данных о результатах реализации мероприятий адресной
инвестиционной программы за 2016 год в сравнении с предыдущим периодом
приведены в таблице № 28:
,
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Наименование показателя
Общее количество мероприятий АИП
Доведенные лимиты бюджетных обязательств,
всего,
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Кассовые расходы
Исполнение доведенных лимитов (%)
Неиспользованные лимиты бюджетных
обязательств

Таблица № 28
(тыс.руб.)
145
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Отклонение
(+/-)
- 76

5 179 247,00

1 505 227,96

- 3 674 019,04

3 526 922,00
283 460,20
1 368 864,80
4 514 798,30
87,2

577 283,64
683 199,78
244 744,54
1 214 498,57
80,7

- 2 949 638,36
399 739,58
- 1 124 120,26
- 3 300 299,73
-6,5

664 448,70

290 729,39

- 373 719,31

2015 год

2016 год

Приведенные в таблице данные позволяют сделать вывод о значительном
сокращении в 2016 году по сравнению с предыдущим периодом, как количества
мероприятий АИП (на 76 ед.), так и объемов их финансирования (на 3 674 019,04
тыс.руб.). Сокращение объемов финансирования объектов АИП в большей
степени произошло за счет средств федерального бюджета (на 2 949 638,36
тыс.руб.).
Уровень исполнения мероприятий АИП в 2016 году снизился по сравнению с
предыдущим периодом на 6,5 процентных пункта (с 87,2 % до 80,7 %).
8. Анализ исполнения программы муниципальных заимствований
В соответствии с требованиями ст. 110.1 БК РФ программа муниципальных
заимствований на 2016 год является приложением к Решению о бюджете на 2016
год и отражает перечень всех внутренних заимствований муниципального
образования.
Первоначально в соответствии с программой муниципальных
заимствований на 2016 год планировалось привлечение кредитов на сумму
3 029 578,70 тыс.руб. С учетом внесенных в течение 2016 года изменений в
программу муниципальных заимствований объем привлеченных кредитов
утвержден в сумме 3 179 578,70 тыс.руб.
Фактически объем муниципальных заимствований в 2016 году составил
3 434 693,70 тыс.руб.
Информация об объемах привлечения и погашения муниципальных
заимствований в 2016 году приведена в таблице № 29:
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Таблица № 29
Виды
Плановый объем Фактический
муниципальных муниципальных
объем
заимствований заимствований муниципальных
в 2016 году
заимствований
в 2016 году

(тыс.руб.)

Отклонение
Плановый объем Фактический
Отклонение
фактического
погашения
объем
фактического
объема
муниципальных
погашенных
объема
муниципальных заимствований муниципальных погашенных
заимствований
в 2016 году
заимствований муниципальных
от планового
в 2016 году
заимствований
от планового

Коммерческие
кредиты
Бюджетные
кредиты на
пополнение
остатков
средств на
счетах
бюджетов
субъектов РФ
(местных
бюджетов)
Бюджетные
кредиты из
областного
бюджета

2 689 578,70

2 689 578,70

0,00

2 539 578,70

2 539 578,70

0,00

490 000,00

745 115,00

255 115,00

490 000,00

745 115,00

255 115,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

Итого:

3 179 578,70

3 434 693,70

255 115,00

3 179 578,70

3 434 693,70

255 115,00

Информация по исполнению программы муниципальных заимствований
изложена в заключении Контрольно-счетной палаты от 25 апреля 2017 года,
которое является Приложением № 11 к настоящему заключению.
9.
Муниципальный долг,
расходы на обслуживание муниципального долга
Контрольно-счетной палатой в соответствии с п. 6 раздела I плана работы
проведено экспертно–аналитическое мероприятие, целью которого являлся
анализ исполнения программы муниципальных заимствований за 2016 год;
кредитных договоров, муниципальных гарантий, исполнение которых
планируется в 2017 году, а также анализ расходов на обслуживание
муниципального долга на соответствие действующему законодательству.
В ходе проведенного анализа установлено:
1. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 составил
6 780 110,03 тыс.руб.
В соответствии с требованиями ст. 107 БК РФ объем муниципального долга
на 01.01.2016 не превысил предельного объема, установленного Решением о
бюджете на 2016 год (7 158 258,3 тыс.руб.).
2. В 2016 году привлечено кредитов в сумме 3 434 693,70 тыс.руб.,
погашено долговых обязательств в сумме 3 965 140,17 тыс.руб.
3. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 составил
6 128 232,23 тыс.руб. в том числе:
• по кредитам, полученным от кредитных организаций 3 994 589,90 тыс.руб.;
• по бюджетным кредитам
1 206 896,54 тыс.руб.;
• по муниципальным гарантиям
926 745,79 тыс.руб.
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Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 уменьшился на
сумму 651 877,80 тыс.руб. или на 9,6% в сравнении с суммой муниципального
долга по состоянию на 01.01.2016.
В соответствии с требованиями ст. 107 БК РФ объем муниципального
долга, сложившийся на 01.01.2017, не превысил предельного объема,
установленного Решением о бюджете на 2016 год.
Информация о динамике уровня муниципального долга за 2014-2016 годы
представлена на диаграмме:

1,2

Уровень муниципального долга в динамике
за 2014-2016 годы
1,13

0,94

Название оси

1
0,8

Диаграмма № 10

0,94
0,77

0,6

0,89
0,85
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0,2
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2014
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Уровень муниципального долга к объему собственных доходов бюджета
Уровень муниципального долга к предельному объему муниципального долга

Как видно из приведенной выше диаграммы, несмотря на положительную
динамику снижения объема муниципального долга, сохраняется высокий уровень
муниципального долга, который на 01.01.2017 составил 89% от суммы налоговых
и неналоговых доходов (показатель рассчитан в соответствии с Методикой
проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных
результатов, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 26
июля 2013 г. № 75н). Кроме того, по сравнению с 2015 годом уровень
муниципального долга в 2016 году значительно приблизился к своему
предельному значению, установленному Решением о бюджете на 2016 год.
4. Данные представленного отчета о выполнении программы
муниципальных заимствований и гарантий городского округа «Город
Калининград», о состоянии муниципального долга на начало и конец отчетного
финансового года, а также объема расходов на обслуживание муниципального
долга в отчетном финансовом году соответствуют данным, отраженным в
муниципальной долговой книге по состоянию на 01.01.2017.
5. В структуре муниципального долга просроченной (неурегулированной)
задолженности по возврату кредитов не имеется.
6.
Привлечение
и
погашение
муниципальных
заимствований
осуществлялось КЭФиК в рамках утвержденной программы муниципальных
заимствований на 2016 год.
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7. Долговые обязательства городского округа «Город Калининград» по
кредитам, полученным от кредитных организаций, носят среднесрочный характер
в соответствии с требованиями ст. 100 БК РФ.
8. Предоставление и исполнение муниципальных гарантий в 2016 году
отражалось в муниципальной долговой книге и включалось в состав
муниципального долга в соответствии с требованиями ст. 117 БК РФ.
По состоянию на 01.01.2017 погашено муниципальных гарантий в сумме
530 446,47 тыс.руб.
9. Сумма уплаченных процентов за пользование кредитными средствами за
2016 год составила 450 003,64 тыс.руб. или 98,8% от суммы уточненных
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. Нарушения сроков
оплаты процентов по кредитным договорам не установлено. Объем расходов на
обслуживание муниципального долга в 2016 году не превысил установленного ст.
111 БК РФ предельного значения.
10. Муниципальные заимствования в 2016 году осуществлялись в
соответствии с муниципальными контрактами, заключенными по результатам
проведения конкурсных процедур с соблюдением требований Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Подробная информация о структуре муниципального долга, его динамике
за последние три года, состоянии учета долговых обязательств по
заимствованиям и муниципальных гарантий в долговой муниципальной книге
города Калининграда, обоснованность отражения в бюджете городского округа
«Город Калининград» на 2016 год средств на обслуживание муниципального
долга изложена в заключении Контрольно-счетной палаты от 25 апреля 2017
года, которое является Приложением № 11 к настоящему заключению.
10.

Дефицит бюджета и источники финансирования
дефицита бюджета

Согласно п. 3 ст. 92.1 БК РФ дефицит местного бюджета не должен
превышать 10% утвержденного годового объема доходов местного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Бюджет
городского округа «Город Калининград» в соответствии с Решением о бюджете
на 2016 год утвержден без дефицита.
По итогам исполнения бюджета за 2016 год дефицит сложился в размере
437 102,10 тыс.руб.

Наименование показателя
Доходы
Расходы
Дефицит (-)
Доходная часть бюджета без учета

Первоначально
утвержденные
бюджетные
ассигнования
10 330 747,98
10 330 747,98
-

Таблица № 30
(тыс.руб.)

Уточненные
бюджетные
ассигнования

Исполнено за
2016 год

11 466 864,14
12 075 337,09
- 608 472,95
5 801 361,75

11 053 981,01
11 491 083,11
- 437 102,10
5 809 946,50
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утвержденных безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений
Доля дефицита от доходной части бюджета

10,5

-

7,5

Дефицит бюджета городского округа по итогам 2016 года составил 7,5%,
что не противоречит ограничению, установленному ст. 92.1 БК РФ.
Источниками финансирования дефицита бюджета городского округа в 2016
году являлись:
- продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
муниципальной собственности (ООО «Балтийский рынок») в сумме
16 465,00 тыс.руб.;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме
420 637,10 тыс.руб.
11. Анализ активов и обязательств муниципального
образования «Городской округ «Город Калининград»
Бюджетная отчетность городского округа «Город Калининград» за 2016 год
сформирована в соответствии с действующим законодательством, формы
бюджетной (бухгалтерской) отчетности представлены в полном объеме.
Для оценки изменений активов и обязательств городского округа «Город
Калининград» составлен агрегированный баланс формы 0503120.
Таблица № 31
(тыс.руб.)

АКТИВ

На начало
года

На конец
отчетного
года

Абсолютное
отклонение

Темп
прироста,
%

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость), всего

239 691,87

363 693,38

124 001,50

51,7

Амортизация основных средств

188 581,23

273 760,12

85 178,90

45,2

51 110,65

89 933,25

38 822,61

76,0

508 388,88

657 756,19

149 367,31

29,4

11 690,09

16 051,79

4 361,70

37,3

17 179 052,64

11 555 089,13

-5 623 963,51

-32,7

23 477 509,74

29 159 157,64

5 681 647,90

24,2

23 165 306,66

28 854 127,88

5 688 821,22

24,6

40 915 548,92

41 172 958,25

257 409,33

0,6

26 955,05

39 445,62

12 490,57

46,3

592 007,96

171 370,85

-420 637,10

-71,1

Финансовые вложения, в том числе:

13 925 239,87

15 711 829,48

1 786 589,61

12,8

акции и иные формы участия в капитале

13 925 239,87

15 711 829,48

1 786 589,61

12,8

Расчеты по доходам

720 588,45

490 203,44

-230 385,00

-32,0

Расчеты по выданным авансам

448 338,64

100 894,38

-347 444,27

-77,5

15,98

2,25

-13,73

-85,9

294 413,64

298 547,02

4 133,38

1,4

Основные средства (остаточная стоимость)
Непроизведенные активы (балансовая стоимость)
Материальные запасы
Вложения в нефинансовые активы
Нефинансовые
активы
(балансовая стоимость)
Нефинансовые
активы
(остаточная стоимость)

имущества

казны

имущества

казны

Итого по разделу I
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения
Средства на счетах бюджета а органе Федерального
казначейства

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по ущербу и иным доходам
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Вложения в финансовые активы, в том числе

420 458,13

809 828,98

389 370,85

92,6

акции и иные формы участия в капитале

420 458,13

809 828,98

389 370,85

92,6

1 838,96

260,06

-1 578,90

-85,9

Итого по разделу II

16 429 856,68

17 622 382,07

1 192 525,40

7,3

БАЛАНС

57 345 405,60

58 795 340,32

1 449 934,72

2,5

Расчеты по платежам в бюджеты

ПАССИВ

На начало года

На конец
отчетного
года

Абсолютное
отклонение

Темп
прироста,
%

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по платежам в бюджеты
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц
Прочие расчеты с кредиторами
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

5 201 486,44

5 201 486,44

0,00

0,0

5 201 486,44

5 201 486,44

0,00

0,0

51 507,78

19 609,80

-31 897,98

-61,9

3 168,35

3 053,47

-114,88

-3,6

5,05

0,00

-5,05

-

26 928,99

39 423,39

12 494,40

46,4

0,00

1,13

1,13

-

387 093,72

83 252,66

-303 841,05

-78,5

0,60

0,00

-0,60

-

5 670 185,87

5 346 826,88

-323 358,99

-5,7

Финансовый результат (040000000)
Финансовый результат экономического субъекта из
них:

51 675 219,73

53 448 513,44

1 773 293,71

3,4

51 083 211,77

53 277 142,59

2 193 930,82

4,3

финансовый результат прошлых отчетных периодов

51 043 802,78

53 248 883,42

2 205 080,63

4,3

Расчеты по доходам
Расчеты по ущербу и иным доходам
Итого по разделу III
IV. Финансовый результат

расходы будущих периодов
Результаты по кассовым операциям бюджета
Резервы предстоящих расходов
БАЛАНС

-5 100,77

-32 422,40

-27 321,63

535,6

592 007,96

171 370,85

-420 637,10

-71,1

44 509,76

60 681,57

16 171,81

36,3

57 345 405,60

58 795 340,32

1 449 935,72

2,5

Валюта баланса исполнения консолидированного бюджета городского
округа «Город Калининград» (форма 0503120) на конец 2016 года увеличилась по
сравнению с состоянием на начало года на 1 449 934,72 тыс.руб. или на 2,5% и
составила 58 795 340,32 тыс.руб.
Изменение финансовых активов (раздел II баланса) городского округа
«Город Калининград» в 2016 году оказало самое большое влияние на увеличение
валюты баланса. Финансовые активы к концу отчетного периода увеличились на
1 192 525,40 тыс.руб. руб. или на 7,3% и составили 17 622 382,07 тыс.руб. (29,9%
валюты баланса).
Увеличение финансовых активов произошло в основном из-за роста объема
финансовых вложений городского округа «Город Калининград» на 12,8% или на
1 786 589,61 тыс.руб., которые составляют 90% всех финансовых активов
баланса:
1) Согласно форме 0503171 проведено увеличение уставного фонда
следующих муниципальных предприятий:
- МП «Теплоэлектроцентраль-8» на сумму 8 500,00 тыс. руб.;
- МП «Баня № 1» на сумму 100,00 тыс.руб.;
65

- МП «Калининградтеплосеть» на сумму 86 541,92 тыс.руб.;
- МП КХ «Водоканал» на сумму 223 369,40 тыс.руб.
- и других муниципальных предприятий.
2) Увеличение объема участия в капитале муниципальных учреждений в
части переданного в оперативное управление имущества.
3) Рост вложений в акции и иные формы участия в капитале на 92,6% или
на 389 370,85 тыс.руб.
4) Сокращение дебиторской задолженности на 39,3% или на 575 288,51
тыс.руб.
Денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства
(020111000) сформированы в основном за счет средств, полученных на
ответственное хранение в размере обеспечения исполнения контракта и т. д.
Указанные денежные средства при наступлении определенных условий
подлежат возврату владельцу в установленном порядке. Объем средств по счету
020111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе
казначейства» увеличился по сравнению с началом года на 12 490,57 тыс.руб. или
на 46,3%. Объем средств на счетах бюджета в рублях в органе Федерального
казначейства на конец отчетного периода сократился на 420 637,10 тыс.руб. или
на 71,1%, в том числе за счет возврата неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и составил
171 370,85 тыс.руб.
Дебиторская задолженность в структуре баланса по сравнению с
состоянием на начало отчетного года сократилась на 575 288,51 тыс.руб. или на
39,3% и на 01.01.2017 составила 889 907,15 тыс.руб. В структуре дебиторской
задолженности 55,1% занимает задолженность по доходам (счет 020500000),
которая сократилась в течение отчетного периода на 230 385,00 тыс.руб. или на
32% и на 01.01.2017 составила 490 203,44 тыс.руб. Основная дебиторская
задолженность по данному счету сложилась по комитету муниципального
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград» в сумме 484 084,09 тыс.руб.
Дебиторская задолженность по выданным авансам уменьшилась на сумму
347 444,27 тыс.руб. или на 77,5% в связи с зачетом ранее выплаченных авансов.
Согласно форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности» объем просроченной дебиторской задолженности к концу
отчетного периода сократился на сумму 126 865,76 тыс.руб. или на 19,6%, что
является положительной тенденций. Просроченная задолженность сложилась в
основном за аренду земельных участков в сумме 388 587,16 тыс.руб.; за аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 49 021,51
тыс.руб.; за аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, в сумме
7 862,02 тыс.руб..; по административным платежам в сумме 32 509,95 тыс.руб.; а
также по контракту с подрядчиком ОАО «Мостостроительный трест №6» за
нарушение сроков выполнения работ по контракту в сумме 25 123,30 тыс. руб.
В структуре нефинансовых активов городского округа «Город
Калининград» наибольшую долю занимает имущество муниципальной казны
(70,1%), балансовая стоимость которого на 01.01.2017 увеличилась на
5 681 647,90 тыс.руб. в основном по причине ввода в эксплуатацию завершенных
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строительством объектов и составила на конец отчетного периода 29 159 157,64
тыс.руб.
Доля вложений в нефинансовые активы (незавершенное строительство)
городского округа «Город Калининград» по итоговой строке раздела I баланса
составила 28,1% или 11 555 089,13 тыс.руб. Снижение показателя к концу
отчетного периода по сравнению с его значением на 01.01.2016 составило 32,7%
или 5 623 963,51 тыс.руб. Уменьшение значения показателя обусловлено вводом
в эксплуатацию объектов и передачей их в казну. Снижение объемов
незавершенного строительства соответствует принципу эффективности и
экономности при расходовании бюджетных средств. При этом сократились
расходы на содержание не сданных в эксплуатацию и не учтенных в составе
основных средств объектов.
На непроизведенные активы (земельные участки учреждений) приходится
657 756,19 тыс.руб. или 1,6% от общей величины нефинансовых активов.
Величина непроизведенных активов по сравнению с началом года увеличилась на
149 367,31 тыс.руб. или на 29,4% за счет передачи из казны земельных участков
комитету городского хозяйства.
Итог по разделу I «Нефинансовые активы» формы 0503120 на 01.01.2017
увеличился на 257 409,33 тыс.руб. или на 0,6% и составил 41 172 958,25 тыс.руб.
Общая балансовая стоимость имущества учреждений увеличилась на 124 001,50
тыс. руб. или на 51,7% и составила 363 693,38 тыс.руб. Остаточная стоимость (за
минусом амортизации) движимого и недвижимого имущества муниципальных
учреждений увеличилась на 38 822,61 тыс. руб. или на 76% и составила 89 933,25
тыс. руб.
Долговые обязательства по кредитам городского округа «Город
Калининград» (раздел III баланса) по сравнению с началом года остались без
изменений и составили 5 201 486,44 тыс.руб. или 97,3% от общей суммы
обязательств.
Кредиторская задолженность по принятым обязательствам составила
19 609,80 тыс.руб., что меньше задолженности на начало отчетного периода на
31 897,98 тыс. руб. или на 61,9%. Кредиторская задолженность по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды в сумме 3 053,47 тыс.руб. является текущей и
подлежит оплате в 2017 году.
По данным счета 020500000 «Расчеты по доходам» на 01.01.2017 числится
задолженность в сумме 83 252,66 тыс.руб., что ниже значения на начало
отчетного периода на 303 841,05 тыс.руб. или на 78,5%. Сокращение
задолженности по данному счету связано в основном с перерасчетом арендной
платы в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков на
основании решений судов на сумму 31 073,97 тыс.руб.; поступлением переплаты
в декабре 2016 года за январь 2017 года за аренду имущества, находящегося в
собственности городского округа, в сумме 10 453,15 тыс.руб.; уменьшением
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение (по счету 120551000 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации») на 260 958,79 тыс. руб.
Согласно разделу 2 ф. 0503169 по состоянию на 01.01.2017 числится
просроченная кредиторская задолженность в сумме 12 491,10 тыс.руб.
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Просроченная задолженность образовалась в основном по комитету
муниципального имущества и земельных ресурсов по арендным платежам за
земельные участки и иное муниципальное имущество.
12. Анализ бюджетной отчетности.
Состояние учета и отчетности при исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград» за 2016 год с учетом проверки отчетности
главных администраторов бюджетных средств
Бюджетный учет кассового исполнения бюджета осуществляет управление
учета и отчетности КЭФиК.
В ходе внешней проверки проанализированы следующие документы:
• главная книга финансового органа;
• сводная бюджетная отчетность финансового органа, предусмотренная
Инструкцией № 191н, представленная на бумажном носителе, в том числе:
- ф. 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»;
- ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета»;
- ф. 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»;
- ф. 0503123 «Отчет о движении денежных средств»;
• сводная бюджетная отчетность 9 главных администраторов бюджетных
средств, предусмотренная Инструкцией № 191н, представленная в
электронном виде.
В 2016 году учет доходов осуществлялся в разрезе налоговых, неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений. Учет расходов осуществлялся в разрезе
ведомственной структуры расходов по разделам, подразделам, целевым статьям,
КОСГУ.
Для подтверждения достоверности показателей проведено сравнение
тождественных данных главной книги финансового органа за 2016 год и годового
отчета об исполнении бюджета.
При сопоставлении данных форм годовой бюджетной отчетности с
данными главной книги финансового органа расхождений не выявлено.
Остатки средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2017
составили 171 370 853,40 руб., что соответствует данным главной книги
финансового органа и данным ф. 0503120 «Баланс исполнения бюджета».
Годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных
средств представлена в КЭФиК в полном объеме, в сроки, установленные
приказом КЭФиК от 20 декабря 2016 г. № 129/пкэф.
Годовой отчет об исполнении бюджета составлен в соответствии с
требованиями Инструкции № 191н, с учетом требований совместного письма
Министерства финансов Российской Федерации № 02-07-07/5669 и Федерального
казначейства № 07-04-05/02-120 от 2 февраля 2017 г. «О составлении и
представлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными
администраторами средств федерального бюджета за 2016 год». Показатели
годового отчета соответствуют данным по кассовым поступлениям и кассовым
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выбытиям, представленным Управлением Федерального казначейства по
Калининградской области.
В рамках внешней проверки проанализированы годовые отчеты,
представленные главными администраторами бюджетных средств, на их
соответствие консолидированной бюджетной отчетности об исполнении бюджета
за 2016 год. Отклонений в показателях не выявлено.
При анализе данных годовой бюджетной отчетности установлено, что
контрольные соотношения, разработанные Федеральным казначейством, в части
контроля взаимоувязанных показателей в рамках одной отчетной формы и
различных отчетных форм, соблюдены.
Внешней проверкой достоверности годового отчета об исполнении
бюджета установлено, что показатели исполнения бюджета городского округа
«Город Калининград» подтверждаются данными годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств.
По результатам внешней проверки консолидированная бюджетная
отчетность
муниципального
образования
«Городской
округ
«Город
Калининград» признана достоверной.
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности по 9
главным администраторам бюджетных средств полнота и достоверность
показателей, отраженных в годовой бюджетной отчетности, в целом,
подтверждается.
Фактов недостоверности показателей, а также фактов, способных
негативно повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не установлено.
12.1. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности главных
администраторов бюджетных средств за 2016 год
Кредиторская задолженность согласно данным ф. 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» бюджетной отчетности
администраторов бюджетных средств составила:
• по состоянию на 01.01.2016 в сумме 441 777,03 тыс.руб.;
• по состоянию на 01.01.2017 в сумме 105 923,01 тыс.руб.
Динамика кредиторской задолженности за период с 2014-2016 годы в разрезе
главных администраторов бюджетных средств представлена в таблице № 32:
Таблица № 32
(тыс.руб.)

105,46

93,91

76,83

Отклонение
сальдо на
01.01.2017
от сальдо на
01.01.2016
-17,08

Комитет городского хозяйства

44 464,79

32 096,11

19 605,26

-12 490,85

Комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов

81 576,18

94 849,38

49 523,70

-45 325,68

Комитет архитектуры и строительства

41 667,97

34 064,56

17 677,90

-16 386,66

1 816 039,68

279 306,23

18 717,03

-260 589,20

Наименование главных
администраторов бюджетных средств
Комитет по социальной политике

Комитет экономики, финансов и
контроля

Кредиторская задолженность
Сальдо на
Сальдо на Сальдо на
01.01.2015
01.01.2016 01.01.2017
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Городской Совет депутатов
Калининграда
Избирательная комиссия городского
округа «Город Калининград»
Администрация городского округа
«Город Калининград»
Контрольно-счетная палата городского
округа «Город Калининград»
Всего:

40,54

41,93

58,90

16,97

0,00

0,00

0,00

0,00

705,00

1 324,91

255,51

-1 069,40

0,01

0,00

7,88

7,88

441 777,03 105 923,01

-335 854,02

1 984 599,63

Сравнительный анализ кредиторской задолженности за последние 3 года
показал тенденцию снижения данного показателя в сравнении с 2014 годом на
1 878 676,62 тыс.руб. или на 95%, в сравнении с 2015 годом - на 335 854,02
тыс.руб. или на 76%. В 2016 году снижение задолженности связано с возвратом
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение (260 589,20 тыс.руб.), зачетом и возвратом авансовых платежей за
аренду земельных участков, погашением задолженности за выполненные работы
подрядчиками.
По данным пояснительной записки КЭФиК основные причины образования
кредиторской задолженности следующие:
• переплата по арендной плате за земельные участки и размещение рекламной
конструкции;
• неиспользованный остаток по межбюджетным трансфертам;
• задолженность за выполненные работы по разработке проектной документации
по капитальному ремонту улиц города Калининграда.
Наибольшее снижение кредиторской задолженности в 2016 году
наблюдалось у следующих главных администраторов бюджетных средств:
• комитет экономики, финансов и контроля - на 260 589,20 тыс.руб. или на
93,3%;
• комитет муниципального имущества и земельных ресурсов - на 45 325,68
тыс.руб. или на 47,8%;
• комитет архитектуры и строительства - на 16 386,66тыс.руб. или на 48,1%.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016
составила 12 491,11 тыс.руб., которая образовалась у комитета муниципального
имущества и земельных ресурсов в результате произведенных перерасчетов
начислений арендной платы (в связи с уменьшением кадастровой стоимости
земельных участков и образования у арендаторов переплаты). Для
урегулирования просроченной задолженности арендаторам земельных участков
направляются уведомления о наличии переплаты.
Дебиторская задолженность согласно данным ф. 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств составила:
• по состоянию на 01.01.2016 в сумме 1 465 195,67 тыс.руб.;
• по состоянию на 01.01.2017 в сумме 889 907,14 тыс.руб.
Динамика дебиторской задолженности за период с 2014-2016 годы в
разрезе главных администраторов бюджетных средств представлена в таблице
№ 33:
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Наименование главных
администраторов бюджетных средств

Комитет по социальной политике
Комитет городского хозяйства
Комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов
Комитет архитектуры и строительства
Комитет экономики, финансов и
контроля
Администрация городского округа
«Город Калининград»
Городской Совет депутатов
Калининграда
Избирательная комиссия городского
округа «Город Калининград»
Контрольно-счетная палата городского
округа «Город Калининград»
Всего:

Дебиторская задолженность,
в т.ч. просроченная
Сальдо на
01.01.2015
74 149,57
1 090,27
87 637,62
70,00
707 499,88
0,00
920 248,42
100 246,32
8 063,58
0,00
16 076,08
0,00
52,65
0,00
62,91
43,97
0,00
0,00
1 813 790,71
101 450,56

Сальдо на
01.01.2016
95 465,10
1193,75
309 652,97
6 627,50
711 356,15
605 985,88
317 302,06
28 305,18
7 835,09
4 078,33
23 397,40
0,00
51,45
0,00
45,25
43,96
90,2
0,00
1 465 195,67
646 234,60

Сальдо на
01.01.2017
61 357,47
0,00
23 538,42
5 576,62
484 285,91
481 263,30
309 882,63
27 420,31
5 116,29
5 107,46
5 621,05
1,14
5,1
0,00
14,49
0,00
85,78
0,00
889907,14
519 368,83

Таблица № 33
(тыс.руб.)
Отклонение
сальдо на
01.01.2017 от
сальдо на
01.01.2016
-34 107,63
-1193,75
-286 114,55
-1 050,88
-227 070,24
-124 722,58
-7 419,43
-884,87
-2 718,80
1 029,13
-17 776,35
1,14
-46,35
0,00
-30,76
-43,96
- 4,42
0,00
- 575 288,53
- 126 865,77

Сравнительный анализ дебиторской задолженности за последние 3 года
показал тенденцию к снижению данного показателя в сравнении с 2014 годом на
923 883,57 тыс.руб. или на 50,9%; в сравнении с 2015 годом - на 575 288,53
тыс.руб. или на 39,3%. Основные причины снижения дебиторской
задолженности:
- зачет авансовых платежей поставщикам, подрядчикам, арендаторам;
- уменьшение начислений по арендной плате за землю в связи с
оспариванием кадастровой стоимости земельных участков;
- списание безнадежных к взысканию долгов.
По данным пояснительной записки КЭФиК основные причины образования
дебиторской задолженности следующие:
• невыполнение арендаторами обязательств по уплате арендных платежей за
земельные участки, а также от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков (в сумме 449 139,32 тыс.руб.);
• неисполнение
условий
муниципальных
контрактов
по
объектам:
«Реконструкция очистных сооружений в п. Прибрежный», «Строительство
газопровода высокого давления в поселке А. Космодемьянского»,
«Реконструкция автодорожного путепровода через железную дорогу по ул.
Аллея Смелых», «Строительство канализационного коллектора по ул.
Дзержинского» (в сумме 269 712,62 тыс.руб.);
• перечисление авансового платежа по объекту «Строительство мостового
перехода через реки Старая и Новая Преголя г. Калининграда» (в сумме
17 490,32 тыс.руб.);
• перечисление авансовых платежей на финансирование работ по
совершенствованию существующей системы технологического процесса
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гидролиза Московской насосной станции № 2 МП КХ «Водоканал» и
инвестиции муниципальным автономным учреждениям на развитие
молодежной сферы, физической культуры и спорта (в сумме 47 916,55
тыс.руб.).
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017
уменьшилась в сравнении с задолженностью по состоянию на 01.01.2016 на
126 865,77 тыс.руб. или на 19,6% и составила 519 368,33 тыс.руб.
Основная сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию
на 01.01.2017 сложилась по комитету муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» в сумме 481
263,30 тыс.руб. или 92,7% от общей суммы просроченной дебиторской
задолженности. Просроченная задолженность составляет 99,4% от суммы
дебиторской задолженности данного главного администратора бюджетных
средств (484 285,91 тыс.руб.), в том числе:
Таблица № 34
(тыс.руб.)

Сумма просроченной
дебиторской
задолженности

Дата образования

445 471,46
32 509,96

декабрь 2016 года
сентябрь 2016 года

3 267,93
13,95
481 263,30

сентябрь 2016 года
декабрь 2012 года
х

Удельный
вес,
%

Вид доходов
Арендные платежи
Административные платежи и
сборы
Часть прибыли МУП
Прочие доходы
х

92,5
6,8
0,7
0,0
100,0

Просроченная задолженность по КЭФиК (по договорам за право
размещения нестационарных торговых объектов) составляет 99,8% (5 107,46
тыс.руб.) от общей суммы дебиторской задолженности (5 116,29 тыс.руб.).
Контрольно-счетная палата обращает внимание на то, что просроченная
дебиторская задолженность в сумме 7 122,53 тыс.руб. или 1,4% от общей суммы
просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года
(519 368,83 тыс.руб.) является нереальной для взыскания:
№
п/п
1
2

Наименование дебитор
ООО «ЖЭУ № 17»
ООО
«Рестройконтракт»

ООО «МУП РСУ - 24»
ООО «УКБР №5»
ООО «Деловые
мероприятия в
социальной сфере»
Итого:
3
4
5

Год
образования
2011
2011
2011
2012
2012

Таблица № 35
(тыс.руб.)

Сумма

Причины образования

510,15 Банкротство общества.
1 697,00 Сумма неотработанного аванса по объекту
«Реконструкция зоопарка (зимний сад) в г.
Калининграде». Банкротство подрядчика.
4 724,06 Банкротство общества.
177,37 Банкротство общества.
13,95 Не возвращен перечисленный аванс за
участие в форуме, который не состоялся.
7 122,53

х

Образование нереальной для взыскания просроченной дебиторской
задолженности (более 3 лет) может привести к потерям бюджета городского
округа «Город Калининград» в сумме 7 122,53 тыс.руб.
72

Так, списание просроченных безнадежных к взысканию долгов в 2016 году
по комитету муниципального имущества и земельных ресурсов составило
74 679,02 тыс.руб.
Контрольно-счетная палата обращает внимание на высокий уровень
дебиторской задолженности перед местным бюджетом.
13. Экспертиза проекта решения городского Совета депутатов
Калининграда «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2016 год»
В соответствии со ст. 264.5 БК РФ годовой отчет об исполнении бюджета
утверждается представительным органом власти. Содержание и структура
проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2016
год» соответствует требованиям, установленным ст. 264.6 БК РФ.
В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза проекта решения городского
Совета депутатов Калининграда «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета городского округа «Город Калининград» за 2016 год» (далее – Проект
решения).
Показатели приложения № 1 к Проекту решения «Исполнение бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2016 год по доходам бюджета по
кодам классификации доходов бюджета» соответствуют показателям раздела 1
«Доходы бюджета» годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год (ф.
0503117).
Показатели приложения № 2 к Проекту решения «Исполнение бюджета за
2016 год по кодам видов доходов, классификаций сектора государственного
управления, относящихся к доходам», отраженные в разрезе
кодов
администраторов доходов, соответствуют показателям раздела 1 «Доходы
бюджета» отчетных ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора доходов бюджета», представленных в составе
годовой бюджетной отчетности главными администраторами средств бюджета.
Показатели приложения № 3 к Проекту бюджета «Исполнение бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2016 год по ведомственной структуре
расходов» соответствуют показателям раздела 2 «Расходы бюджета» отчетных ф.
0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
доходов бюджета», представленных в составе годовой бюджетной отчетности
главными администраторами бюджетных средств.
Показатели приложения № 4 к Проекту бюджета «Исполнение бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2016 год по разделам, подразделам
классификации расходов» соответствуют показателям раздела 2 «Расходы
бюджета» годового отчета об исполнении бюджета за 2016 год (ф. 0503117), а
также данным раздела 4 «Аналитическая информация по выбытиям» отчета о
движении денежных средств (ф. 0503123).
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Показатели приложения № 5 «Исполнение бюджета городского округа
«Город Калининград» за 2016 год по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета» и приложения № 6 «Исполнение бюджета
городского округа «Город Калининград» за 2016 год по кодам групп. подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицита бюджета» соответствуют показателям раздела 3
«Источники финансирования дефицита бюджета» годового отчета об исполнении
бюджета за 2016 год (ф. 0503117).
Выводы и предложения
1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа «Город
Калининград» за 2016 год для проведения внешней проверки своевременно
представлен в Контрольно-счетную палату в виде консолидированной
бюджетной отчетности муниципального образования «Городской округ «Город
Калининград», составленной комитетом экономики, финансов и контроля
администрации городского округа «Город Калининград» на основании сводной
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств в
соответствии с установленными требованиями.
2. Годовая бюджетная отчетность соответствует установленным формам,
структура и состав показателей годового отчета об исполнении бюджета
соответствуют требованиям, установленным ст. 264.1 БК РФ, Инструкцией
№ 191н. Документы и материалы, характеризующие исполнение бюджета и
представленные одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета,
соответствуют требованиям п. 8.1 Порядка № 76.
3. При анализе данных годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств установлено, что контрольные
соотношения, разработанные Федеральным казначейством, в части контроля
взаимоувязанных показателей в рамках одной отчетной формы и различных
отчетных форм, соблюдены.
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности по 9
главным администраторам бюджетных средств полнота и достоверность
показателей, отраженных в годовой бюджетной отчетности, в целом,
подтверждается.
Фактов недостоверности показателей, а также фактов, способных негативно
повлиять на достоверность бюджетной отчетности, не установлено.
4. Проведенный в ходе внешней проверки анализ итогов социальноэкономического развития городского округа «Город Калининград» за 2016 год
показал, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году отмечается рост отдельных
макроэкономических показателей социально-экономического развития городского
округа «Город Калининград». Динамика роста показателей соответствует
динамике поступления в бюджет доходов, источники формирования которых
напрямую зависят от макроэкономических показателей.
5. По итогам исполнения бюджета городского округа в доход бюджета
поступило 11 053 981,01 тыс.руб., исполнение составило 96,4% от плановых
74

бюджетных ассигнований, неисполненные бюджетные ассигнования составили в
сумме 412 883,13 тыс.руб.
Расходы бюджета составили в сумме 11 491 083,11 тыс.руб. или 95,2% от
плановых бюджетных ассигнований, неисполненные бюджетные ассигнования
составили в сумме 584 253,98 тыс.руб.
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 437 102,10 тыс.руб., сокращение
дефицита бюджета по сравнению с уточненным плановым значением составило
171 370,85 тыс.руб.
6. Исполнение доходной части бюджета за 2016 год характеризуется
сокращением объема доходов (поступление по доходам бюджета за 2016 год
сократилось по сравнению с 2015 годом на 1 577 909,39 тыс.руб. или на 12,5%),
уровень исполнения бюджета по доходам снизился на 1,3 процентных пункта (с
97,7% в 2015 году до 96,4% в 2016 году).
7. В 2016 году безвозмездные поступления из бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации составили в сумме 4 136 983,99
тыс.руб или 37,4 % доходов городского бюджета.
По сравнению с 2015 годом финансовая помощь уменьшилась на сумму
1 299 091,60 тыс.руб.
8. По состоянию на 01.01.2017 сумма задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджет составила 1 215 083,70 тыс.руб. или 17,6% от
общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета. В 2016 году
наблюдается положительная динамика сокращения задолженности по платежам в
бюджет. По сравнению с 2015 годом задолженность сократилась на 69 914,40
тыс.руб. или на 5,4%, в основном, за счет сокращения задолженности по
неналоговым доходам.
9. Фактическое поступление средств от приватизации муниципального
имущества городского округа «Город Калининград» в 2016 году составило
106 635,31 тыс.руб. или 115,3% от предусмотренных плановых назначений
(92 522,51 тыс.руб.). При этом прогнозный перечень муниципального имущества,
подлежащего приватизации в 2016 году, исполнен только на 50,9%. Основные
причины невыполнения – отсутствие оформленных документов на
приватизируемое имущество, отсутствие заявок на аукционы.
10. Анализ исполнения бюджета по расходам показал, что плановый объем
расходов за 2016 год в сравнении с 2015 годом сократился на 3 421 337,97
тыс.руб. или на 22,9%, при этом уровень исполнения бюджета по расходам вырос
на 0,8 процентных пункта (с 94,4% в 2015 году до 95,2% в 2016 году).
11. Расходы на исполнение судебных актов (по виду расходов 831) в
отчетном году составили 8 632,18 тыс.руб. или 62,8 % от уточненных бюджетных
ассигнований (13 756,31 тыс.руб.).
12. Дефицит, сложившийся при исполнении бюджета городского округа
«Город Калининград» в 2016 году, составил в сумме 437 102,10 тыс.руб., что
составляет 7,5 % от утвержденного годового объема доходов бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений и не противоречит
ограничению, установленному ст. 92.1 БК РФ (не более 10%).
13. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 составил
6 128 232,23 тыс.руб.
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Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 уменьшился на
сумму 651 877,80 тыс.руб. или на 10,6 % в сравнении с объемом муниципального
долга по состоянию на 01.01.2016.
В соответствии с требованиями ст. 107 БК РФ объем муниципального
долга, сложившийся на 01.01.2017, не превысил предельного объема,
установленного Решением о бюджете на 2016 год (7 158 258,3 тыс.руб.). Вместе с
тем, по сравнению с 2015 годом общий объем муниципального долга в 2016 году
значительно приблизился к своему предельному значению, установленному
Решением о бюджете на 2016 год.
14. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 450 003,64
тыс.руб. или 5,3% от объема расходов бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что не противоречит
требованиям ст. 111 БК РФ (не более 15%).
15. Исполнение бюджета за 2016 год по расходам, направленным на
реализацию муниципальных программ, составило 9 382 590,39 тыс.руб. или
94,4% от уточненных плановых назначений. Программные расходы составляют
81,7% от общей суммы расходов бюджета
Исполнение расходов, направленных на реализацию непрограммных
мероприятий в 2016 году составило 2 108 492,72 тыс.руб. или 98,8% от
уточненных плановых назначений.
16. С учетом внесенных в 2016 году изменений и дополнений объем
резервного фонда утвержден в сумме 32 812,87 тыс.руб. или 0,3% от общего
объема расходов, что не противоречит ограничению, установленному ст. 81 БК
РФ (не более 3%).
17. Исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году
составило 59 839,16 тыс.руб. или 99,5% от уточненных плановых ассигнований
(60 131,97 тыс.руб.). Основная доля бюджетных ассигнований по публичным
нормативным обязательствам в 2016 году приходится на выплаты по оказанию
единовременной материальной помощи в сумме 27 409,47 тыс.руб. или 45,8% от
общей суммы обязательств.
18. Исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2016 году
составило 1 518 664,30 тыс.руб. или 85,4% к уточненному годовому плану
(1 779 149,88 тыс.руб.).
19. Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ
городского округа за 2016 год составило в сумме 9 474 695,89 тыс.руб. (в том
числе за счет прочих внебюджетных источников в сумме 92 105,50 тыс.руб.) или
94,4% к уточненному плану.
Бюджетные ассигнования из бюджетов всех уровней и прочие поступления
на исполнение
мероприятий
адресной
инвестиционной
программы
составили 1 214 498,57 тыс.руб. или 80,7 % от доведенных лимитов бюджетных
обязательств. В 2016 году по сравнению с предыдущим периодом произошло
значительное сокращение количества мероприятий АИП (на 76 ед.) и объемов их
финансирования (на 3 674 019,04 тыс.руб.).
20. Кредиторская задолженность главных администраторов бюджетных
средств по состоянию на 01.01.2017 года составила 105 923,01 тыс.руб. В
сравнении с задолженностью на 01.01.2016 года наблюдается уменьшение на
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335 854,02 тыс.руб. или на 76%. Просроченная кредиторская задолженность по
состоянию на 01.01.2016 составила 12 491,11 тыс.руб. (у комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов).
Дебиторская задолженность главных администраторов бюджетных средств
по состоянию на 01.01.2017 года составила 889 907,14 тыс.руб. В сравнении с
задолженностью на 01.01.2016 года наблюдается уменьшение на 575 288,53
тыс.руб. или на 39,3%.
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017 года
уменьшилась в сравнении с задолженностью по состоянию на 01.01.2016 года на
126 865,77 тыс.руб. или на 19,6% и составила 519 368,83 тыс.руб. Нереальная для
взыскания просроченная дебиторская задолженность составляет в сумме 7 122 ,53
тыс.руб. (1,4% от общего объема просроченной задолженности), что может
привести к потерям бюджета городского округа «Город Калининград».
21. Экспертизой проекта решения городского Совета депутатов
Калининграда «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского
округа «Город Калининград» за 2016 год» установлено соответствие содержания
и структуры проекта решения требованиям, установленным ст. 264.6 БК РФ.
Данные приложений к Проекту решения соответствуют данным отчетных
форм, представленных в составе годовой бюджетной отчетности.
По результатам проведенной внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета городского округа «Город Калининград» за 2016 год
Контрольно-счетная палата подтверждает достоверность отражения показателей
годовой бюджетной отчетности и предлагает следующее:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета городского округа
«Город Калининград».
2. В целях повышения качества бюджетного планирования главным
администраторам доходов бюджета обеспечить обоснованность прогнозных
показателей, формировать план поступления администрируемых доходов с
учетом разработанных методик прогнозирования поступлений в бюджет
городского округа «Город Калининград» в соответствии с требованиями абзаца
седьмого пункта 1 статьи 160.1 БК РФ, введенного Федеральным законом от
29.12.2015 № 406-ФЗ. Повысить эффективность администрирования доходов
бюджета городского округа, продолжить работу по разработке и реализации
комплекса дополнительных мер, направленных на развитие доходного потенциала
городского бюджета, поиску дополнительных резервов источников доходов.
3. С целью исполнения мероприятий программы приватизации, а также
повышения качества планирования прогнозных показателей доходов от
приватизации имущества в прогнозный перечень объектов муниципального
имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего приватизации,
включать объекты с надлежащим образом оформленной документацией.
4.
Главному
администратору
бюджетных
средств
(комитету
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград») обеспечить постоянный мониторинг расчетов с
бюджетом прибыльных муниципальных предприятий по перечислению части
прибыли, остающейся в их распоряжении. Вопрос о наличии задолженности
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перед бюджетом по указанным платежам рассматривать на балансовых комиссиях
и не признавать удовлетворительными результаты деятельности руководителей
предприятий, имеющих задолженность перед бюджетом по уплате части
прибыли.
5. Принимая во внимание, что объем муниципального долга городского
округа в 2016 году значительно приблизился к своему предельному значению,
установленному Решением о бюджете на 2016 год, и во избежание рисков
невыполнения расходных обязательств городского округа, администрации
городского округа «Город Калининград» необходимо осуществлять взвешенную
финансовую политику, направленную на регулирование кредитной деятельности,
проводить работу по эффективному управлению и реструктуризации
муниципального долга с целью недопущения срывов в исполнении расходных
обязательств городского округа «Город Калининград».
Приложение:
1. Исполнение бюджета городского округа «Город Калининград» за 2016
год в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации расходов на 3 л.
2. Исполнение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных
средств в 2016 году в сравнении с 2015 годом на 1 л.
3.
Исполнение
расходов
в
2016
году
по разделу
0100
«Общегосударственные вопросы» в разрезе главных распорядителей и
получателей бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий на 4 л.
4. Исполнение расходов в 2016 году по разделу 0400 «Национальная
экономика» в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств
по подразделам в разрезе мероприятий на 4 л.
5. Исполнение расходов в 2016 году по разделу 0500 «Жилищнокоммунальное хозяйство» в разрезе главных распорядителей и получателей
бюджетных средств по подразделам в разрезе мероприятий на 5 л.
6. Исполнение расходов в 2016 году по разделу 0700 «Образование» в
разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по
подразделам в разрезе мероприятий на 5 л.
7. Исполнение расходов в 2016 году по разделу 0800 «Культура,
кинематография» в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных
средств по подразделам в разрезе мероприятий на 2 л.
8. Исполнение расходов в 2016 году по разделу 1000 «Социальная
политика» в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств
по подразделам в разрезе мероприятий на 3 л.
9. Исполнение расходов в 2016 году по разделу 1100 «Физическая культура
и спорт» в разрезе главных распорядителей и получателей бюджетных средств по
подразделам в разрезе мероприятий на 2 л.
10. Исполнение муниципальных и ведомственных целевых программ
городского округа «Город Калининград» по состоянию на 01.01.2017 на 2 л.
11. Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия от
25.04.2017 на 16 л.
Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа «Город Калининград»

Н.В. Кузнецова
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