
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда  

(седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «_____» апреля  2022 года          №  

 г. Калининград 

 
О внесении изменений в 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 04.03.2015 № 76 (в редакции  от 

22.10.2015 № 310, от 11.11.2019 № 192) 
 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д. о внесении изменений в 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 04.03.2015 № 76, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 
Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в 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 04.03.2015 № 76 (в редакции от 22.10.2015 № 310, 

11.11.2019 № 192):  

1.1. в пункте 1.4: 

1.1.1. в подпункте 1 абзацы девятый, десятый и семнадцатый исключить: 

1.1.2. в подпункте 2:         

1.1.2.1. абзац третий изложить в редакции:  

            «- условия предоставления средств из бюджета, в соответствии с которыми 

предоставление таких средств осуществляется в порядке, установленном 

администрацией городского округа «Город Калининград;»; 

1.1.2.2. дополнить абзацами следующего содержания:  

            «- резервный фонд, в том числе фонд по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 

            - возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств 

(задолженности по денежным обязательствам) перед городским округом «Город 

Калининград;»; 
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1.2. пункт 2.1  изложить в редакции:  

           «2.1. Администрация городского округа «Город Калининград» (далее – администрация 

городского округа) вносит на рассмотрение и утверждение в городской Совет 

депутатов Калининграда (далее – городской Совет депутатов) и направляет в 

Контрольно-счетную палату городского округа «Город Калининград» (далее – 

Контрольно-счетная палата) проект решения о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период не позднее 20 октября текущего года.»; 

1.3.     в пункте 2.2 в абзаце первом слова «в городской Совет депутатов» исключить; 

1.4.     дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания: 

           «2.2.1. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с 

приложением документов и материалов, перечисленных в п. 2.2 настоящего Порядка, 

направляется администрацией городского округа в Контрольно-счетную палату в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью.»; 

1.5.      пункт 2.3 изложить в редакции: 

            «2.3. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с 

соответствующим пакетом документов и материалов к нему считается внесенным в 

срок, если он представлен в городской Совет депутатов не позднее  20 октября 

текущего года. 

            В течение одного дня со дня внесения проекта решения о бюджете глава 

городского округа «Город Калининград» (далее – Глава городского округа) 

направляет в Контрольно-счетную палату информацию о внесении администрацией 

городского округа в городской Совет депутатов проекта решения о бюджете.  

            Контрольно-счетная палата в течение трех рабочих дней готовит заключение о 

соответствии представленных документов и материалов требованиям п. 2.2 

настоящего Порядка и представляет его в городской Совет депутатов и в 

администрацию городского округа.»; 

1.6.      в пункте 2.4: 

1.6.1.   в абзаце первом слова «председателем городского Совета депутатов» заменить 

словами «Главой городского округа»; 

1.6.2.  в абзаце втором после слов «городской Совет депутатов» дополнить словами «и в 

Контрольно-счетную палату»; 

1.7.     в пункте 4.1 слова «15 календарных дней» заменить словами «25 календарных дней»; 

1.8.     в пункте 4.3: 

1.8.1.  в абзаце первом слова «10 календарных дней» заменить словами «20 календарных 

дней»; 

1.8.2.   в абзаце втором слова «по предмету первого чтения» заменить словами «на проект 

решения о бюджете»; 

1.8.3.  в абзаце третьем и четвертом слова «, финансам, налогам, экономической политике» 

исключить; 

1.9.      в пункте 4.4 слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.10.  в пункте 4.5 в абзаце шестом после слов «в первом чтении» дополнить словами «и 

направляет в Контрольно-счетную палату»; 

1.11.    в пункте 5.2 абзацы второй и третий исключить; 

1.12.    в пункте 5.3: 

1.12.1. абзац второй исключить; 

1.12.2. в абзаце третьем  слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.12.3. в абзаце четвертом слова «, финансам, налогам, экономической политике», 

«заключение контрольно-счетной палаты и» исключить; 

1.13.   в пункте 5.4 слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.14.   в пункте 6.3: 

1.14.1. абзац второй исключить; 

1.14.2. в абзаце третьем слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.14.3. в абзаце четвертом слова «, финансам, налогам, экономической политике», 

«заключение и» исключить; 



1.15.   в пункте 6.4 слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.16.   в пункте 7.1: 

1.16.1. в абзаце первом после слов «городской Совет депутатов» дополнить словами «и 

одновременно направляет в Контрольно-счетную палату»; 

1.16.2. абзац пятый, шестой и седьмой изложить в редакции: 

            «- информация о перераспределении бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета за истекший отчетный 

период текущего финансового года; 

            - информация о перераспределении бюджетных ассигнований, зарезервированных в 

составе утвержденных бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета за 

истекший отчетный период текущего финансового года; 

- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период с приложением информации 

об изменениях бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства 

муниципальной собственности, включенных в адресную инвестиционную 

программу»; 

 1.16.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

            «Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете с приложением 

документов и материалов, перечисленных в настоящем пункте, направляется в 

Контрольно-счетную палату в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью.»; 

1.17.    в пункте 7.2: 

1.17.1. в абзаце первом слова «14 календарных дней» заменить словами «20  календарных 

дней»; 

1.17.2. в абзаце втором слова «председатель городского Совета депутатов» заменить словами 

«Глава городского округа», слова «для подготовки заключения в контрольно-счетную 

палату и» исключить; 

1.17.3. в абзаце третьем слово «указанному» исключить, после слова «проекту» дополнить 

словами «решения о внесении изменений в решение о бюджете»; 

1.17.4. в абзаце четвертом слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.18.   в пункте 7.4 слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.19.   в пункте 8.1: 

1.19.1. в абзаце первом после слова «представляет» дополнить словами «в городской Совет 

депутатов и направляет в Контрольно-счетную палату»; 

1.19.2. абзац седьмой и восьмой изложить в редакции: 

            «- пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных 

результатах использования бюджетных ассигнований; 

- иная бюджетная отчетность, составленная финансовым органом городского округа 

«Город Калининград» на основании бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, предусмотренная правовыми актами 

Министерства финансов Российской Федерации;»; 

1.19.3. подпункт б) дополнить абзацами следующего содержания: 

  « - информация об исполнении публичных нормативных обязательств в отчетном 

году; 

  - отчет об исполнении адресной инвестиционной программы городского округа 

«Город Калининград» за отчетный финансовый год с пояснительной запиской. 

   Годовой отчет об исполнении бюджета с приложением документов и материалов, 

перечисленных в настоящем пункте, направляется в Контрольно-счетную палату в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью.»; 



1.20.   в пункте 8.2 абзац четвертый исключить; 

1.21.   в пункте 8.3 абзац второй исключить; 

1.22.   в пункте 8.5 слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.23.   в пункте 8.6 слова «, финансам, налогам, экономической политике» исключить; 

1.24. по всему тексту Порядка слова «контрольно-счетной палаты» заменить словами 

«Контрольно-счетной палаты». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                    Е.Д. Любивый 

 

 
 


