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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. 

Цель проведения экспертизы: определение обоснованности изменений, 
вносимых в решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 
№ 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов» (далее – Решение о бюджете на 2017 год). 

Предмет экспертизы: проект решения городского Совета депутатов 
Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18, от 22.03.2017 № 69, от 28.04.2017 
№ 78, от 14.06.2017 № 125) (далее – Проект решения), материалы и документы, 
подготовленные администрацией городского округа «Город Калининград». 

 
1. 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  23 июня  2017 г. исх. № 147/07. 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения в Решение о 
бюджете на 2017 год: 

 
• увеличение в 2017 году доходов бюджета городского округа «Город 

Калининград» за счет безвозмездных поступлений от ПАО «Нефтяная 
компания «Лукойл» на сумму  15 000,00 тыс.руб.; 
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• увеличение в 2017 году расходов комитету городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» на реализацию 
муниципальной программы «Благоустройство и экология городского округа 
«Город Калининград» по подразделу 0503 «Благоустройство» на сумму 
15 000,00 тыс.руб., в том числе: 

- по целевой статье 04 0 01 10330 «Благоустройство (развитие) парков, скверов 
и зеленых зон» виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд» на сумму 11 503,24 тыс.руб.; 

- по целевой статье 04 0 01 10111 «Субсидии муниципальному предприятию на 
содержание парков в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа «Город 
Калининград» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» на сумму 
3 496,76 тыс.руб.;  
 

• уменьшение в 2018 году расходов комитету экономики, финансов и 
контроля администрации городского округа «Город Калининград» по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 99 
9 00 00000 «Условно утвержденные расходы» виду расходов 800 «Иные 
бюджетные ассигнования» на сумму 36 994,14 тыс.руб. 

 
• увеличение в 2018 году расходов комитету городского хозяйства 

администрации городского округа «Город Калининград» на реализацию 
муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
городского округа «Город Калининград» по подразделу 0409 «Дорожное 
хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 03 0 01 S9000 «Строительство 
ул. Железнодорожной от дома № 5 «б» по ул. Железнодорожной до 
пер. Парковый» виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности на сумму 36 994,14 
тыс.руб.; 
 
2. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что предлагаемое 

Проектом решения увеличение доходной и расходной частей бюджета за счет 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований не нашло отражения в части изменения основных 
характеристик бюджета городского округа «Город Калининград» на 2017 и 2018 
годы, утвержденных Решением о бюджете на 2017 год: 

- в п.п. 1.1 общий объем доходов бюджета на 2017 год; 
- в п.п. 1.2 общий объем расходов бюджета на 2017 год; 
- в п.п. 2.2 общий объем расходов бюджета на 2018 год, в том числе условно 

утверждаемые расходы. 
Кроме того, изменения, предлагаемые в текстовой части Проекта решения, 

не отражены в следующих приложениях к Решению о бюджете на 2017 год: 
-  № 1 «Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2017 год»;  
- № 2 «Бюджет городского округа «Город Калининград» на 2018, 2019 

годы»;  
- № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 2017 год»; 
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- № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2018 – 2019 годы»; 

- № 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета городского округа «Город 
Калининград».  

 
Выводы: 
 
1. Проектом решения предлагается к утверждению увеличение общего 

объема как доходной, так и расходной частей бюджета на 2017 год за счет 
увеличения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, на сумму 15 000,00 тыс.руб. 

2. Проектом решения предлагается к утверждению уменьшение бюджетных 
ассигнований на 2018 год по условно утверждаемым расходам и увеличение 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград» 
комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» в 2018 году на сумму 36 994,14 тыс.руб. 

3. Предлагаемое Проектом решения увеличение доходной и расходной 
частей бюджета за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, не нашло отражения в части 
изменения основных характеристик бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2017 и 2018 годы, утвержденных Решением о бюджете на 2017 
год. 

4. Предлагаемые изменения в текстовой части Проекта решения не нашли 
отражения в приложениях №№ 1; 2; 6; 7 к Решению о бюджете на 2017 год. 

 
Изменения, вносимые Проектом решения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа 
«Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» могут быть 
приняты городским Советом депутатов Калининграда после устранения замечаний.  
 

 
 

 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа 
«Город Калининград»                                                                               Н.В. Кузнецова 


