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Основание для проведения экспертизы: 

-  Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

- Порядок представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения 

бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представления, 

рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 4 марта 2015 г. № 76 (далее – Порядок № 76). 

Цель проведения экспертизы: определение обоснованности изменений, 

вносимых в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 

№ 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение о бюджете на 2018 год). 

Предмет экспертизы: проект решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Проект 

решения), материалы и документы, подготовленные администрацией городского 

округа «Город Калининград». 

1. Общая часть 

 

Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату городского 

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

бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 

Калининграда 21 декабря 2017 г. исх. № 259/07. Документы и материалы, 

представленные одновременно с Проектом решения, соответствуют пункту 7.1 

Порядка № 76. 

Основные характеристики бюджета городского округа «Город 

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

остаются неизменными: 
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 общий объем доходов бюджета в сумме 10 929 298,60 тыс.руб., в том 

числе: 

 налоговые и неналоговые доходы в сумме 7 176 000,00 тыс.руб.; 

 финансовая помощь из областного бюджета сумме 3 753 298,60 тыс.руб.; 

 общий объем расходов бюджета в сумме 10 929 298,60 тыс.руб.; 

Проектом решения предлагается внести изменения в расходную часть 

бюджета на 2018 год в части перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий адресной инвестиционной 

программы (далее – АИП), в связи с переносом сроков реализации объектов с 

2017 года на 2018 год. 

Перераспределение бюджетных ассигнований между 2018 годом и 

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

статьям, видам расходов бюджета за истекший период текущего финансового 

года не производилось. 

В составе утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов резервирование средств (за исключением 

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

расходов бюджета не осуществлялось. 

 

Расходы бюджета 

 

Перераспределение бюджетных ассигнований на 2018 год произошло по 

комитету архитектуры и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград». 

Изменение плановых показателей расходной части бюджета на 2018 год в 

разрезе разделов бюджетной классификации представлено в таблице: 
Таблица № 1 

(тыс.руб.) 

Код  Наименование раздела 

Первоначально 

утвержденные 

бюджетные 

ассигнования 

по Решению о бюджете 

 на 2018 год 

Изменение 

показателей  

к уточненным 

бюджетным 

ассигнованиям, 

(+/-) 

Предлагаемые  

к утверждению 

Проектом решения 

бюджетные 

ассигнования на 

2018 год 

Комитет архитектуры и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

0100 Общегосударственные вопросы 694 903,02 - 694 903,02 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
67 031,60 + 15 972,03 83 003,63 

0400 Национальная экономика 1 967 188,90 - 17 083,12  1 950 105,78 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 081 298,50 + 1 111,09 1 082 409,59 

0600 Охрана окружающей среды 780,00 - 780,00 

0700 Образование 5 719 292,73 - 5 719 292,73 

0800 Культура и кинематография 283 690,07 - 283 690,07 

1000 Социальная политика 620 607,70 - 620 607,70 

1100 Физическая культура и спорт 93 589,51 - 93 589,51 

1200 Средства массовой информации 19 531,97 - 19 531,97 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
381 384,60 - 381 384,60 

 Всего расходов: 10 929 298,60 0 10 929 298,60 



3 
 

Как видно из приведенной выше таблицы перераспределение бюджетных 

ассигнований на 2018 год произошло по трем разделам бюджетной 

классификации:  

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» объем ассигнований увеличен на сумму 15 972,03 тыс.руб.; 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» объем ассигнований 

уменьшен на сумму 17 083,12 тыс.руб.; 

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», объем 

ассигнований увеличен на сумму 1 111,09 тыс.руб. 
   

Перераспределение бюджетных ассигнований по объектам АИП 

предусмотрено  в рамках следующих трех муниципальных программ (далее - 

МП): 

1. МП  «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа 

«Город Калининград».  
Увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму на 1 111,09 тыс.руб., 

направляемые на разработку проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция гидротехнических сооружений и улучшение санитарно-

экологического состояния притока р. Голубой с благоустройством 

рекреационной зоны в границах ул. Беланова - ул. Горбунова - ул. Мира - ул. 

Жиленкова - ул. Габайдулина - ул. Калачева в г. Калининграде». 

2. МП «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 

округа «Город Калининград».  
Бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий 

уменьшаются в целом на сумму  17 083,12 тыс.руб., в том числе: 

- за счет уменьшения расходов на 33 277,86 тыс.руб. по объекту 

«Строительство улично-дорожной сети в Северном жилом районе                         

г. Калининграда (2 этап)»; 

- за счет увеличения расходов на 16 194,74 тыс.руб. по следующим 

мероприятиям: 

 «Реконструкция ул. Аллея Смелых в г. Калининграде» на 2 728,69 

тыс.руб.; 

 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Катина в г. Калининграде» на 2 695,03 тыс.руб.; 

  «Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Лукашова в г. Калининграде» на 1 284,56 

тыс.руб.; 

 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Маршала Борзова  от ул. Красная до ул. 

Ломоносова в г. Калининграде» на 1 847,07 тыс.руб.; 

 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция Советского проспекта от ул. Маршала Борзова до 

ул. Габайдулина в г. Калининграде» на 4 255,99 тыс.руб.; 
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 «Разработка проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция ул. Карташева в г. Калининграде» на 3 383,40 

тыс.руб. 

3. МП «Осуществление мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения и территории городского округа «Город Калининград» от 

чрезвычайных ситуаций».  
Увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму 15 972,03 тыс.руб., 

направляемые на завершение работ по мероприятию «Строительство гаражей по 

ул. Октябрьской,79 в г. Калининграде». 
 

Текстовая часть 
 

Текстовая часть Проекта решения соответствует изменениям, вносимым в 

приложения № 1, 5, 6 к Решению о бюджете на 2018 год (приложения № 1, 2, 3 к 

Проекту решения). 
 

По итогам экспертизы Проекта решения замечания и предложения 

отсутствуют.  

 

Изменения, вносимые Проектом решения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

соответствуют бюджетному законодательству и могут быть приняты по 

усмотрению депутатов городского Совета депутатов Калининграда.  

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты городского округа «Город Калининград»                               Н.В. Кузнецова 
 


