
Приложение к письму 
Контрольно-счетной палаты  городского 

     округа  «Город Калининград»  
от «___» ____________2016 г. № ______ 

 
 

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,  
от 18 мая 2016 г. № 124, от 20 июня 2016 г. № 189, от 06 июля 2016 г. № 248) 

 
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» рассмотрела проект 

решения и отмечает следующее. 
В проекте решения планируется увеличение бюджета на 2016 год по доходам на сумму 

293 193,23 тыс.руб., которая сложилась в результате: 
 
1. Увеличения доходной части бюджета за счет безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 295 437,99 тыс.руб., в том числе:  
• увеличения на общую сумму 312 032,87 тыс.руб. за счет: 
 дотаций    бюджетам    городских    округов    на    поддержку    мер   по    обеспечению 

  сбалансированности бюджетов из областного бюджета – 8 806,55 тыс.руб.;  
 субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий  ФЦП «Культура 

России» – 440,00 тыс.руб.; 
 субсидий из областного бюджета – 214 619,32 тыс.руб.;  
 иных межбюджетных трансфертов  для проведения мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 13 167,00 тыс.руб.; 
 иных межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства 

Калининградской области – 75 000,00 тыс.руб. 
• уменьшения на общую сумму 16 594,88 тыс.руб. за счет: 
 субвенции из областного бюджета – 1 000,00 тыс.руб.; 
 субсидии из областного бюджета – 15 594,88 тыс.руб. 
Уменьшения доходной части бюджета за счет возврата остатков субсидий, субвенций  и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 2 244,76 
тыс.руб. 

Общий объем доходов бюджета городского округа «Город Калининград» на 2016 год 
предлагается утвердить в сумме 11 326 240,70 тыс.руб., безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 252 329,17 тыс.руб., возврат 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в сумме 80 853,13 тыс.руб. 

   
2. Увеличение расходной части бюджета на 2016 год за счет безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет на общую сумму 293 193,23 тыс.руб.  

Общий объем расходов бюджета на 2016 год планируется к утверждению в сумме 
11 934 713,65 тыс.руб. 

Изменение плановых показателей в разрезе разделов бюджетной классификации 
представлено в таблице: 
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(тыс.руб.) 

Раздел  Наименование 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  
на 2016 год 

Изменения +/- 

Предлагаемые к 
утверждению 

расходы  
на 2016 год 

100 Общегосударственные вопросы 1 235 280,61  1 803,42 1 237 084,03 

300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 60 850,53 0 60 850,53 

400 Национальная экономика 2 416 176,81  74 767,73 2 490 944,54 

500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 514 737,55  176 032,92 1 690 770,47 

600 Охрана окружающей среды 5 341,08 0 5 341,08 
700 Образование 5 229 103,60 41 207,10 5 270 310,70 
800 Культура и кинематография 275 445,35 382,06 275 827,41 

1000 Социальная политика 462 473,46 - 1 000,00 461 473,46 
1100 Физическая культура и спорт 18 979,29 0 18 979,29 
1200 Средства массовой информации 37 774,04 0 37 774,04 

1300 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 385 358,10 0 385 358,10 

  Всего расходов: 11 641 520,42 293 193,23 11 934 713,65 
 
Как видно из приведенной выше таблицы основная сумма увеличения плановых 

показателей сложилась по следующим разделам бюджетной классификации: 
• 0400 «Национальная экономика» на общую сумму 74 767,73 тыс.руб. 
Увеличение по разделу 0400 «Национальная экономика» произошли: 

 за счет увеличения средств субсидий из областного бюджета на сумму 110 015,64 тыс.руб.; 
 за счет уменьшения средств субсидий из областного бюджета на строительство мостового 

перехода через реки Старая и Новая Преголя на сумму 15 594,88 тыс.руб.; 
 за счет возврата остатков из областного бюджета на сумму 2 244,76 тыс.руб. (средства 

предусматривались на строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в 
городе Калининграде и транспортной развязки в районе бульвара Солнечный); 
 за счет внесения изменений в расходную часть бюджета в части перераспределения 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, кодами бюджетной 
классификации расходов по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств, 
изменений по объектам адресной инвестиционной программы, а также средств экономии, 
сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг, расходы уменьшены в 
сумме 690,60 тыс.руб.; 
 за счет уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 2 347,90 тыс.руб. в рамках 

действия ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
 за счет уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 14 369,77 тыс.руб. 
 
• 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на общую сумму 176 032,92  тыс.руб. 

Увеличение по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» произошло: 
 за счет средств субсидий из областного бюджета на сумму 101 544,12 тыс.руб.; 
 за счет средств иных межбюджетных трансфертов из Резервного фонда Правительства 

Калининградской области на сумму 75 000,00 тыс.руб. 
Средства субсидий предусмотрены на выполнение мероприятий адресной инвестиционной 

программы, а также на решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ. 
 За счет увеличения бюджетных ассигнований на сумму 392,53 тыс.руб. в рамках действия 

ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 За счет увеличения бюджетных ассигнований на сумму 951,41 тыс.руб. 
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 За счет внесения изменений в расходную часть бюджета в части перераспределения 
ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, кодами бюджетной 
классификации расходов по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств, 
изменений по объектам адресной инвестиционной программы, а также средств экономии, 
сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг, расходы уменьшены в 
сумме 1 855,14 тыс.руб., том числе по подразделам: 

- 0501 «Жилищное хозяйство» уменьшены бюджетные ассигнования комитету городского 
хозяйства на сумму 932,06 тыс.руб.; 

- 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 8 000, 00 
тыс.руб., а именно: 

комитету городского хозяйства ассигнования уменьшены на сумму 16 500,00 тыс.руб., в связи 
с переносом даты приемки работ на объекте «Реконструкция РТС «Горького» и тепловых сетей»; 

комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ассигнования увеличены на 
сумму 8 500,00 тыс.руб. на увеличение уставного фонда МУП «Теплоэлектроцентраль – 8». 

В соответствии с требованиями п.3 ст.14 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных предприятиях» (далее – Закон №161-ФЗ) решение об 
увеличении уставного фонда муниципального предприятия может быть принято собственником 
его имущества на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности за 
истекший финансовый год. Размер уставного фонда муниципального предприятия с учетом 
размера его резервного фонда не может превышать стоимость чистых активов такого предприятия. 

Согласно данным бухгалтерского баланса предприятия  МУП «Теплоэлектроцентраль – 8» 
по состоянию на 31.12.2015 год стоимость чистых активов предприятия составила 76 041,00 
тыс.руб., уставный капитал составляет 26 535,00 тыс.руб., резервный капитал не сформирован. 

Таким образом, расчетная величина уставного фонда МУП «Теплоэлектроцентраль – 8» не 
превышает максимального размера, установленного п.3 ст.14 Закона №161-ФЗ. 

- 0503 «Благоустройство»  бюджетные ассигнования увеличены на сумму 7 076,92 тыс.руб. 
 

•    0700 «Образование» на общую сумму 41 207,10 тыс.руб.  
Увеличение по разделу 0700 «Образование» произошло: 

 за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов на сумму 3 499,56 
тыс.руб.;  
 за счет иных межбюджетных трансфертов на сумму 13 167,00 тыс.руб. (проведение 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации); 
 за счет дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 6 760,98 тыс.руб.; 
 за счет внесения изменений в расходную часть бюджета в части перераспределения 

ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, кодами бюджетной 
классификации расходов по ходатайствам главных распорядителей бюджетных средств, 
изменений по объектам адресной инвестиционной программы, а также средств экономии, 
сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ и услуг бюджетные ассигнования 
увеличены на сумму 2 545,74 тыс.руб.; 
 за счет увеличения бюджетных ассигнований на сумму 13 418,36 тыс.руб.; 
 за счет увеличения бюджетных ассигнований на сумму 1 815,46 тыс.руб. в рамках действия 

ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 
Также согласно проекту решения на 2016 год планируется уменьшение расходов по разделу 

1000 «Социальная политика» на сумму 1 000,00 тыс.руб. (содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в 
приемные и патронатные семьи, в также выплата вознаграждения приемным родителям и 
патронатным воспитателям). 
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3. 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,  от 18 мая 2016 г.  
№ 124, от 20 июня 2016 г. № 189, от 06 июля 2016 г. № 248) в сумме 58 299,35 тыс.руб. 

Согласно проекту решения планируется увеличение резервного фонда на 2016 год на сумму 
1 593,42 тыс.руб. С учетом внесенных изменений резервный фонд на 2016 год планируется к 
утверждению в сумме 59 892,77 тыс.руб. или 0,5% общего объема расходов (11 934 713,65 
тыс.руб.), что соответствует требованиям, установленным п.3 ст.81 БК РФ. 

 
4. В 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 
16 500,00 тыс.руб. Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций на 2016 год предлагается к утверждению в сумме 470 681,04 тыс.руб. 

 
5. Пункт 15 принять в редакции проекта решения: 
« - возникновения у теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа «Город Калининград», недополученных доходов в связи с 
государственным регулированием тарифов на тепловую энергию, возмещение которых 
осуществляется за счет средств, предоставляемых из бюджета Калининградской области; 

- увеличения уставного фонда муниципальных унитарных предприятий городского округа 
«Город Калининград»; 

- проведения муниципальными предприятиями коммунального хозяйства городского 
округа «Город Калининград» работ по ремонту объектов инженерной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности». 

 
Изменения, вносимые 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 последующих решений), не противоречат нормам 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проект решения «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 последующих решений) может быть 
принят по усмотрению депутатов городского Совета депутатов Калининграда.  
 
 
 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа  «Город Калининград»                                                                  Н.В. Кузнецова 
 

 


