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Заключение 

на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в решение 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» (в редакции решений от 25 декабря 2015 г. №425, от 17 

февраля 2016 г. №18) 
 

 

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 ноября 2015 г. № 347 «О 

бюджете городского округа «Город Калининград» на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов» (в редакции решений от 25 декабря 2015 г. № 425, от 17 февраля 2016 г. №18) 

(далее – проект решения),  представленного городским Советом депутатов Калининграда 04 

мая 2016 г. исх. № 90/12, подготовлено на основании: 

- Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Калининградской 

области, городского округа «Город Калининград».  

  

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» рассмотрела 

представленный городским Советом депутатов Калининграда проект решения и отмечает 

следующее. 

В представленном проекте решения планируется: 

 

1. Увеличение доходной части бюджета на 2016 год на общую сумму 

903 876,47 тыс.руб., в том числе: 

 за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на сумму 703 727,08 тыс.руб., а именно: 
(тыс.руб.) 

Наименование  формы 

межбюджетного трансферта 
Федеральный бюджет Областной бюджет 

За счет увеличения на общую сумму 704 815,39 тыс.руб. 

Субвенции 66,2 17,0 

Субсидии 82 155,39 622 576,80 

За счет уменьшения на общую сумму 1 088,31 тыс.руб. 

Субвенции 388,31 - 

Субсидии - 700,00 

 

 за счет возврата остатков субсидий, субвенций и иных  межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 200 149,39 тыс.руб. в 
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соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства финансов Калининградской области от 31 декабря 2013 г. № 387 «Об 

утверждении порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, переданных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам». 

Изменение плановых показателей доходной части бюджета характеризуется 

следующими данными: 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные назначения 

на 2016 год 

Изменения +/- 

Предлагаемые к 

утверждению доходы 

на 2016 год 

Налоговые доходы всего, в том числе: 6 166 578,16 -27 191,42 6 139 386,74 

Акцизы по подакцизным товарам 52 948,20 -17 191,42 35 756,78 

Земельный налог 394 000,00 -10 000,00 384 000,00 

Неналоговые доходы всего, в том числе: 988 186,50 27 191,42 1 015 377,92 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

550 000,00 -28 000,00 522 000,00 

Прочие поступления от использования 

муниципального имущества 
20 000,00 10 000,00 30 000,00 

Доходы от оказания платных услуг 6 654,00 1 308,75 7 962,75 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

40 000,00 27 428,21 67 428,21 

Плата за увеличение площади земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности 

- 2 500,00 2 500,00 

Административные платежи и сборы 133 500,00 2 000,00 135 500,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 66 778,80 11 954,46 78 733,26 

Итого налоговых и неналоговых доходов: 7 154 764,66 0,0 7 154 764,66 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
3 034 279,26 703 727,08 3 738 006,34 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-278 757,76 200 149,39 - 78 608,37 

Всего доходов: 9 910 286,16 903 876,47 10 814 162,63 

 

В пояснительной записке к проекту решения по наиболее значительным изменениям 

плановых показателей доходной части бюджета представлена следующая информация: 

- по акцизам по подакцизным товарам снижение плановых показателей на 17 191,42 

тыс.руб. связано с уменьшением норматива отчислений акцизов в доход городского 

бюджета с 1,630% в 2015 году до 1,465% в 2016 году (позднее доведение нормативов 

отчислений по акцизам до муниципальных образований Калининградской области); 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, уменьшение плановых 

показателей на 28 000,00 тыс.руб. обусловлено оспариванием кадастровой стоимости 

земельных участков; 

- по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, рост плановых показателей на 27 428,21 тыс.руб. связан с включением 

нереализованных объектов в 2015 году в Программу приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград» на 2016 год, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 25 ноября 2015 г. № 346; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба увеличение плановых показателей на 

11 954,46 тыс.руб. обусловлено фактическим поступлением в бюджет городского округа 

денежных средств за нарушение законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Кроме того, во втором квартале 2016 года в доход бюджета города фактически 

поступили платежи за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 
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09 сентября 2015 г. № 250 «Об утверждении Порядка определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград». С учетом 

ожидаемых поступлений до конца текущего года прогноз поступлений в доход бюджета на 

2016 год по данному источнику составил 2 500,00 тыс.руб. 

Общий объем доходов бюджета на 2016 год предлагается утвердить в сумме 

10 814 162,63 тыс.руб., в том числе финансовая помощь из областного бюджета в сумме 

3 738 006,34 тыс.руб. 
 

2. Увеличение расходной части бюджета на 2016 год на сумму 920 341,47 тыс.руб. 

Общий объем расходов бюджета на 2016 год планируется к утверждению в сумме 

11 422 635,58 тыс.руб.  

Изменение плановых показателей в разрезе разделов бюджетной классификации 

представлено в таблице. 
(тыс.руб.) 

Раздел  Наименование 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения  

на 2016 год Изменения +/- 

Предлагаемые 

к утверждению 

расходы  

на 2016 год 

100 Общегосударственные вопросы 1 255 831,77 -20 608,89 1 235 222,88 

105 Судебная система 0,00 66,20 66,20 

111 Резервные фонды  78 669,65 -20 287,00 58 382,65 

113 Другие общегосударственные вопросы 823 665,62 -388,09 823 277,53 

300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
60 873,70 0,00 60 873,70 

400 Национальная экономика 1 862 758,97 555 933,68 2 418 692,65 

408 Транспорт 530 074,71 45 827,82 575 902,53 

409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 131 535,06 509 971,86 1 641 506,92 

410 Связь и информатика 29 971,30 134,00 30 105,30 

500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 279 339,35 191 010,53 1 470 349,88 

501 Жилищное хозяйство 281 582,58 6 427,54 288 010,12 

502 Коммунальное хозяйство 314 797,82 142 269,78 457 067,60 

503 Благоустройство 497 162,75 42 313,21 539 475,96 

600 Охрана окружающей среды 1 127,63 4 213,46 5 341,09 

602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0,00 4 148,88 4 148,88 

605 
Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
1 127,63 64,58 1 192,21 

700 Образование 4 948 916,09 153 408,53 5 102 324,62 

701 Дошкольное образование 1 927 667,43 8 975,41 1 936 642,84 

702 Общее образование 2 820 114,76 115 209,63 2 935 324,39 

707 
Молодежная политика и оздоровление детей 

111 306,62 18 691,17 129 997,79 

709 Другие вопросы в области образования 89 827,28 10 532,32 100 359,60 

800 Культура и кинематография 271 209,13 1 736,22 272 945,35 

801 Культура 271 209,13 1 736,22 272 945,35 

1000 Социальная политика 379 707,29 34 890,69 414 597,98 

1002 Социальное обслуживание населения 61 978,18 -315,80 61 662,38 

1003 Социальное обеспечение населения 135 648,50 35 206,49 170 854,99 

1100 Физическая культура и спорт 16 726,44 2 428,85 19 155,29 

1105 
Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
3 537,20 2 428,85 5 966,05 

1200 Средства массовой информации 37 774,04 0,00 37 774,04 
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1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
388 029,70 -2 671,60 385 358,10 

  Всего расходов: 10 502 294,11 920 341,47 11 422 635,58 

 

Как видно из приведенной выше таблицы основная сумма увеличения плановых 

показателей сложилась по следующим разделам бюджетной классификации: 

 0400 «Национальная экономика» на общую сумму 555 933,68 тыс.руб. 

Увеличение по разделу 0400 «Национальная экономика» произошло: 

 за счет средств субсидий из областного бюджета на сумму 505 230,00 тыс.руб. на 

следующие цели: 

- реконструкция моста «Высокий» через реку Преголя по ул. Октябрьской (мост №4) в 

сумме 200 030,00 тыс.руб.; 

- строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в сумме 300 000,00 

тыс.руб.; 

- строительство улично-дорожной сети на территории острова, обеспечивающий подъезд к 

стадиону (1 этап) в сумме 5 200,00 тыс.руб.;   

 за счет средств субвенций из областного бюджета на сумму 16,78 тыс.руб. на 

осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по 

организации транспортного обслуживания населения; 

 за счет возврата из областного бюджета остатков субсидий прошлых лет, 

потребность в которых подтверждена в сумме 30 343,32 тыс.руб. на следующие цели: 

- строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя (2 очередь – 

строительство съездов с мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя и 

транспортной развязки в районе бульвара Солнечный) в сумме 30 209,32 тыс.руб.; 

- по подразделу  0410 «Связь и информатика» в сумме 134,00 тыс.руб.; 

 за счет внесения изменений в расходную часть бюджета в части перераспределения 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в сумме 20 712,98 

тыс.руб., в том числе: 

- комитету городского хозяйства по подразделу 0408 «Транспорт» увеличены бюджетные 

ассигнования на 176 133,23 тыс.руб., из них 145 885,00 тыс.руб. на частичное возмещение 

затрат МКП «Калининград-ГорТранс»; 4 447,44 тыс.руб. на мероприятия по созданию 

нового учреждения МКУ «Организатор перевозок»; 

- комитету муниципального имущества и земельных ресурсов по подразделу 0408 

«Транспорт» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 130 322,19 тыс.руб., из них 

128 234,61 тыс.руб. в связи с изменением графика лизинговых платежей (перенос платежей 

на более поздний период); 

- комитету городского хозяйства по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 25 098,06 тыс.руб., из них 21 301,16 

тыс.руб. в связи с перераспределением средств экономии, сложившейся по итогам 

проведения конкурсных процедур; 

 за счет уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 369,40 тыс.руб. в рамках 

действия ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 191 010,53  

тыс.руб. 

Увеличение по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» произошло: 

 за счет средств субсидий из федерального бюджета на сумму 42 356,99 тыс.руб.;  

 за счет средств субсидий из областного бюджета на сумму 78 351,09 тыс.руб. 

Средства субсидий предусмотрены на выполнение мероприятий адресной 

инвестиционной программы, а также на решение вопросов местного значения в сфере 

ЖКХ. 

 за счет возврата из федерального и областного бюджетов остатков субсидий 

прошлых лет, потребность в которых подтверждена в сумме 62 788,01 тыс.руб. на 

выполнение мероприятий адресной инвестиционной программы;  
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 за счет внесения изменений в расходную часть бюджета в части перераспределения 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в сумме 9 943,29  

тыс.руб., в том числе: 

- комитету городского хозяйства по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличены 

бюджетные ассигнования на 6 396,90 тыс.руб. на выполнение мероприятий ведомственной 

целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

- комитету архитектуры и строительства по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 9 155,23 тыс.руб. в связи с внесением 

изменений в мероприятия адресной инвестиционной программы; 

- комитету городского хозяйства по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличены 

бюджетные ассигнования на сумму 16 415,57 тыс.руб. на реализацию мероприятий по 

корректировке схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»; 

- комитету архитектуры и строительства по подразделу 0503 «Благоустройство» увеличены 

бюджетные ассигнования на сумму 590,0 тыс.руб. в рамках  муниципальной программы 

«Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Калининград»; 

- комитету городского хозяйства по подразделу 0503 «Благоустройство» уменьшены 

бюджетные ассигнования на сумму 4 303,95 тыс.руб. в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»; 

 за счет уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 2 428,85 тыс.руб. в рамках 

действия ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 0600 «Охрана окружающей среды» на общую сумму 4 213,46 тыс.руб., в 

том числе по подразделам: 

- 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» на сумму 4 148,88 тыс.руб. 

(субсидии областного бюджета на рекультивацию городского полигона, расположенного в 

поселке им. А.Космодемьянского и ликвидацию ущерба окружающей среде, накопленного 

в результате прошлой хозяйственной деятельности целлюлозно-бумажного предприятия 

АОЗТ «Дарита»); 

- 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» на сумму 64,58 тыс.руб.  

            0700 «Образование» на общую сумму 153 408,53 тыс.руб.  

Увеличение по разделу 0700 «Образование» произошло: 

 за счет средств субсидий из федерального бюджета на сумму 39 798,40 тыс.руб. (на 

строительство корпусов начальной школы - детского сада МАОУ гимназия № 22 по 

ул.Октябрьской и строительство нового корпуса МАДОУ детского сада №86 по ул. 

Б.Хмельницкого, д.84);  

 за счет средств субсидий из областного бюджета на сумму 38 351,71 тыс.руб. (на 

строительство корпусов начальной школы - детского сада МАОУ гимназия № 22 по 

ул.Октябрьской; на проведение мероприятий по организации отдыха детей всех групп 

здоровья в лагерях различных типов; на разработку проектной и рабочей документации по 

объекту «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» по ул. Аллея 

Смелых, д. 22 а);  

 за счет возврата из федерального и областного бюджетов остатков субсидий 

прошлых лет, потребность в которых подтверждена в сумме 68 489,24 тыс.руб. на 

выполнение мероприятий адресной инвестиционной программы;  

 за счет внесения изменений в расходную часть бюджета в части перераспределения 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в сумме 6 571,18  

тыс.руб., в том числе: 

- комитету по социальной политике по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 

уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 5 142,00 тыс.руб. за счет уменьшения 

финансового обеспечения на выполнение муниципальных заданий дошкольными 

учреждениями; 



6 
 

- комитету архитектуры и строительства по подразделу 0702 «Общее образование» 

увеличены бюджетные ассигнования на сумму 647,64 тыс.руб. в связи с внесением 

изменений в мероприятия адресной инвестиционной программы; 

- комитету по социальной политике по подразделу 0702 «Общее образование» увеличены 

бюджетные ассигнования на сумму 118,22 тыс.руб.; 

- комитету по социальной политике по подразделу 0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей» увеличены бюджетные ассигнования на сумму 415,00 тыс.руб.; 

- комитету по социальной политике по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» увеличены бюджетные ассигнования на сумму 10 532,32 тыс.руб. (на 

проведение аварийных, ремонтно-восстановительных работ); 

 за счет увеличения бюджетных ассигнований на сумму 198,00 тыс.руб. в рамках 

действия ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

            0800 «Культура и кинематография» на общую сумму 1 736,22 тыс.руб. 

Изменения по подразделу 0801 «Культура» произошли: 

 за счет уменьшения средств субсидий из областного бюджета на сумму 200,00 

тыс.руб., предусмотренных на обеспечение поддержки муниципальных образований в 

сфере культуры; 

 за счет увеличения бюджетных ассигнований в сумме 1 764,82 тыс.руб. комитету по 

социальной политике на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»; 

 за счет увеличения бюджетных ассигнований на сумму 171,40 тыс.руб. в рамках 

действия ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 1000 «Социальная политика» на общую сумму 34 890,69 тыс.руб.  

Увеличение по разделу 1000 «Социальная политика» произошло: 

 за счет средств субсидий из областного бюджета на сумму 144,00 тыс.руб. (на 

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище»); 

 за счет возврата остатков субсидий прошлых лет, потребность в которых 

подтверждена, из федерального бюджета в сумме 16 173,68 тыс.руб. и из областного 

бюджета в сумме 18 206,26 тыс.руб. (на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках федеральной целевой программы 

«Жилище»); 

 за счет перераспределения комитету по социальной политике бюджетных 

ассигнований между подразделами: 

- 1002 «Социальное обслуживание населения» уменьшены на сумму 315,80 тыс.руб. 

(экономия по итогам завершения мероприятий, связанных с ликвидацией МАУСО 

«Забота»); 

- 1003 «Социальное обеспечение населения» увеличены на сумму 682,55 тыс.руб. 

(ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Калининграда»).  

 1100 «Физическая культура и спорт» на общую сумму 2 428,85 тыс.руб., в 

том числе по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» 

в рамках действия ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Согласно проекту решения также планируется уменьшение расходов по следующим 

разделам бюджетной классификации: 

 0100 «Общегосударственные вопросы» по подразделу 0111 «Резервные 

фонды» на общую сумму 20 608,89 тыс.руб.  

            1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 

сумму 2 671,60 тыс.руб.  

Согласно данным пояснительной записки в результате проведенных в апреле месяце 

текущего года аукционов по предоставлению в 2016 году кредитных средств бюджету 
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городского округа «Город Калининград» снижена процентная ставка за пользование 

кредитом с 14% до 12,95% - 12,45%.    

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

решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 ноября 2015 г. № 347 (в 

редакции решений от 25 декабря 2015 г. № 425, от 17 февраля 2016 г. №18) с дефицитом 

592 007,95 тыс.руб.  

Согласно проекту решения дефицит бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2016 год планируется к увеличению на сумму 16 465,00 тыс.руб. и 

составит 608 472,95 тыс.руб. или 10,06% 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. 

Источники финансирования дефицита увеличены на 16 465,00 тыс.руб. за счет 

поступлений от продажи акций ООО «Балтийский рынок». 

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода 

составляет не менее 2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение),  на второй год планового 

периода не менее 5,0% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

В представленном администрацией городского округа «Город Калининград» проекте 

решения планируются к увеличению условно утверждаемые расходы на 2017 год на сумму 

2 068,57 тыс.руб., которые составят 476 321,87 тыс.руб. или 6,8% общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение); на 2018 год на сумму 1 680,52 тыс.руб., 

которые составят 1 092 776,89 тыс.руб. или 15,3% общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение), что не противоречит требованиям пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.   

5. В представленном администрацией городского округа «Город Калининград» 

проекте решения планируется увеличение бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году на сумму 682,55 тыс.руб. 
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2016 году предлагается к утверждению в сумме 58 231,53  

тыс.руб. 

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

год утвержден решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 ноября 2015 г. 

№ 347 (в редакции решений от 25 декабря 2015 г. № 425, от 17 февраля 2016 г. №18) в 

сумме 78 669,65 тыс.руб. 
Согласно проекту решения планируется уменьшение резервного фонда на сумму 

20 287,00 тыс.руб. С учетом внесенных изменений резервный фонд на 2016 год  

планируется к утверждению в сумме 58 382,65 тыс.руб., что соответствует размеру 

резервного фонда, установленному п.3 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

городского округа «Город Калининград» утвержден постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 11 июня 2013 г. № 843. 

Однако в представленном проекте решения сведения о направлении бюджетных 

ассигнований резервного фонда отсутствуют, в связи с этим сделать вывод о 

правомерности производимого распределения средств резервного фонда не представляется 

возможным.  
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7. В представленном администрацией городского округа «Город Калининград» 

проекте решения планируется уменьшение объема бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу  на 

2016 год, на сумму 9 315,55 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 

491 572,03 тыс.руб. 

На 2017 год планируется уменьшение объема бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу, на 

сумму 428,05 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 59 892,82 тыс.руб. 
На 2018 год планируется уменьшение объема бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности, включенные в адресную инвестиционную программу, на 

сумму 40,00 тыс.руб. и предлагается к утверждению в сумме 32 778,50 тыс.руб. 

 

Изменения, вносимые в решение от 25 ноября 2015 г. № 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 ноября 2015 г. № 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 

 

 


