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Заключение 

на проект решения 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 плановый период 

2017-2018 годов» (в редакции решения от 25.12.2015 №425) 
 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 

проект решения 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 плановый период 2017-2018 годов» 

(в редакции решения от 25.12.2015 № 425) (далее – проект решения),  представленного 

администрацией городского округа «Город Калининград» 09.02.2016 года исх. № 215/и, 

подготовлено на основании: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований»; 

- иных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области, 

городского округа «Город Калининград».  

  

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» рассмотрела 

представленный администрацией городского округа «Город Калининград» проект решения 

и отмечает следующее. 

В представленном проекте решения планируется: 

 

1. Уменьшение доходной части бюджета на 2016 год на общую сумму 420461,82 

тыс.руб., в том числе за счет финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на сумму 141 704,06 тыс.руб., а именно: 
(тыс.руб.) 

Наименование бюджета и формы межбюджетного трансферта Сумма 

Федеральный бюджет всего, в том числе:                                                                           571, 70 

Субсидии 571,70 

Областной бюджет всего, в том числе:                                                                                - 142 275,76 

Субвенции  - 161 875,76 

Субсидии 1 600,00 

Дотации бюджетам городских округов 18 000,00 

Итого: - 141 704,06 

 

Кроме этого, в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства финансов Правительства Калининградской области от 

31.12.2013 года №387 «Об утверждении порядка взыскания в доход областного бюджета 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, переданных в форме субсидий, 
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субвенций и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, уменьшена доходная 

часть бюджета за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 278 757,76 тыс.руб.  

Общий объем доходов бюджета на 2016 год предлагается утвердить в сумме 

9910286,16 тыс.руб., в том числе финансовая помощь из областного бюджета в сумме 

3034279,26 тыс.руб.   

 

2. Увеличение расходной части бюджета на 2016 на сумму 171 546,13 тыс.руб. Общий 

объем расходов бюджета на 2015 год планируется к утверждению в сумме 10 502 294,11 

тыс.руб.  

Изменение плановых показателей в разрезе разделов бюджетной классификации 

представлено в таблице. 
(тыс.руб.) 

Раздел  Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения на 

2016 год 

Предлагаемые к 

утверждению 

расходы на 2016 

год 

Изменения 

+/- 

0100 Общегосударственные вопросы 1 210 849,42 1 269 582,89 58 733,47 

0111 Резервные фонды  67 946,06 92 420,77 24 474,71 

0113 Другие общегосударственные вопросы 789 406,86 823 665,62 34 258,76 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 58 752,00 60 873,70 2 121,70 

0304 Органы юстиции 14 301,20 13 672,90 -628,30 

0309 

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 44 450,80 47 200,80 2 750,00 

0400 Национальная экономика 1 773 540,17 1 865 158,96 91 618,79 

0408 Транспорт 524 901,71 530 074,71 5 173,00 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 048 523,76 1 133 935,05 85 411,29 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 162 015,30 163 049,80 1 034,50 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 123 681,50 1 276 602,35 152 920,85 

0501 Жилищное хозяйство 245 579,11 278 945,58 33 366,47 

0502 Коммунальное хозяйство 209 858,59 314 797,82 104 939,23 

0503 Благоустройство 482 447,60 497 062,75 14 615,15 

0600 Охрана окружающей среды 52,00 1 127,63 1 075,63 

0605 
Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 52,00 1 127,63 1 075,63 

0700 Образование 5 069 178,61 4 936 501,98 -132 676,63 

0701 Дошкольное образование 1 928 565,24 1 927 667,43 -897,81 

0702 Общее образование 2 950 431,08 2 807 313,65 -143 117,43 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 100 345,60 111 306,62 10 961,02 

0709 Другие вопросы в области образования 89 836,69 90 214,28 377,59 

0800 Культура и кинематография 263 732,80 271 209,13 7 476,33 

0801 Культура 263 732,80 271 209,13 7 476,33 

1000 Социальная политика 388 431,30 378 707,29 -9 724,01 

1002 Социальное обслуживание населения 68 182,30 61 978,18 -6 204,12 

1003 Социальное обеспечение населения 134 460,73 134 648,50 187,77 

1004 Охрана семьи и детства 96 043,16 92 876,51 -3 166,65 

1006 Другие вопросы в области социальной политики 89 745,11 89 204,10 -541,01 

1100 Физическая культура и спорт 16 726,44 16 726,44 0,00 

1200 Средства массовой информации 37 774,04 37 774,04 0,00 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 388 029,70 388 029,70 0,00 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 10 330 747,98 10 502 294,11 171 546,13 
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Как видно из приведенной выше таблицы основная сумма увеличения плановых 

показателей сложилась по следующим разделам бюджетной классификации: 

 0400 «Национальная экономика» на общую сумму 91 618,79 тыс.руб., в том 

числе по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 85 411,29 

тыс.руб. 

Комитету архитектуры и строительства на сумму переходящих остатков и в связи с 

перераспределением средств на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования в городе Калининграде в рамках реализации адресной инвестиционной 

программы на сумму 78 327,36 тыс.руб.; 

Комитету городского хозяйства на выполнение мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 

округа «Город Калининград» на сумму 7 083,93 тыс.руб.  

 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 152 920,85 

тыс.руб., в том числе по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на сумму 104 939,23 

тыс.руб. 

Комитету архитектуры и строительства на выполнение мероприятий в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной 

инфраструктуры городского округа «Город Калининград» на сумму 66 574,41 тыс.руб.; 

Комитету городского хозяйства на выполнение мероприятий в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 

городского округа «Город Калининград» на сумму 34 538,82 тыс.руб., а также на 

предоставление субсидии МКП «Служба защиты животных» на сумму 3 925,00 тыс.руб. и 

уменьшения расходов на сумму 99,0 тыс.руб. на предоставление субсидий муниципальным 

баням. 

Согласно проекту решения также планируется уменьшение расходов по следующим 

разделам бюджетной классификации: 

            0700 «Образование» на общую сумму 132 676,63 тыс.руб. (субвенция на 

осуществление полномочий Калининградской области в сфере обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных школах и 

общеобразовательных школах-интернатах); 

            1000 «Социальная политика» на общую сумму 9 724,01 тыс.руб. (субвенции 

областного бюджета на обеспечение полномочий Калининградской области по 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под 

опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения 

приемным родителям и патронатным воспитателям и др.) 

 

3. Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2016 год, утвержден 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 года № 347 (в 

редакции решения от 25.12.2015 года № 425) без дефицита.  

Согласно проекту решения дефицит бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год планируется в сумме 592 007,95 тыс.руб. и составит 9,8% от  

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений, что не превышает ограничений, установленных 

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Источником финансирования дефицита бюджета является изменение остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 года 

в сумме 592 007,95 тыс.руб. 
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4.  В представленном администрацией городского округа «Город Калининград» 

проекте решения планируется уменьшение бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году на сумму 975,45 тыс.руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2016 году предлагается к утверждению в сумме 56 548,98 

тыс.руб. 

 

5.  Резервный фонд администрации городского округа «Город Калининград» на 2016 

год утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.11.2015 года № 

347 (в редакции решения от 25.12.2015 года № 425) в сумме 67 946,06 тыс.руб. 
Согласно проекту решения планируется увеличение резервного фонда на сумму 

24 474,71 тыс.руб. С учетом внесенных изменений резервный фонд на 2016 год  

планируется к утверждению в сумме 92 420,77 тыс.руб., что соответствует размеру 

резервного фонда, установленному п.3 ст.81 БК РФ. 

 

6. В представленном администрацией городского округа «Город Калининград» 

проекте решения планируется увеличение объема бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу  на 

2016 год на сумму 204 393,29 тыс.руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности, включенные в 

адресную инвестиционную программу на 2016 год предлагается к утверждению в сумме 

488 086,46 тыс.руб. 

 

7. Согласно пояснительной записке к проекту решения, представленной комитетом 

экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград», 

в целях оптимизации расходов бюджета по обслуживанию муниципального долга в 2016 

году планируется досрочное погашение коммерческого кредита в сумме 150 000,00 

тыс.руб., привлеченного на 548 дней со ставкой кредитования в размере 14,5%. Плановое 

погашение долговых обязательств по кредиту было запланировано на июнь 2017 года. 

В связи с планированием досрочного погашения коммерческого кредита в сумме 

150000,00 тыс.руб. в программу муниципальных заимствований городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год внесены изменения. 

 

 

Изменения, вносимые в решение от 25.11.2015 № 347 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», не противоречат 

нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 25.11.2015 № 347 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» может быть принят по 

усмотрению депутатов городского Совета Калининграда.  

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград»                                 Н.В.Кузнецова 


