Пояснительная записка
к уточнению бюджета городского округа «Город Калининград»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
В связи с внесением изменений и дополнений в решение городского
Совета депутатов Калининграда от 27.11.2013 № 377 «Об утверждении
Программы приватизации муниципального имущества городского округа
«Город Калининград» на 2014 год и Прогнозного перечня муниципального
имущества городского округа
«Город Калининград», подлежащего
приватизации в 2014 году» плановые назначения по доходам от реализации
имущества, находящегося в муниципальной собственности увеличены на
сумму 42 616,0 тыс. рублей.
Раздел 0400 «Национальная экономика» увеличен на 50 921,0 тыс.
рублей, в том числе:
по подразделу
0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
бюджетные ассигнования увеличены комитету городского хозяйства на сумму
50 921,0 тыс. рублей
в
целях финансового обеспечения исполнения
Муниципального контракта № 125 от 23.12.2011 на выполнение работ по
механизированной и ручной уборке проезжей части улиц, площадей и
тротуаров, по уборке скверов и зеленых зон, по санитарному содержанию
мостов, путепроводов и остановочных пунктов в г. Калининграде в
2012 -2014 гг., заключенного с МУП «Чистота».
Согласно пп. 4 ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», если цена заключенного для
обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта
составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации (500 000 тыс. руб.), и исполнение указанного контракта
по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его
условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании
решения местной администрации.
Сумма денежных средств, предусмотренных контрактом на 2014 год, была
утверждена в размере 376 803 794 руб. Однако в настоящее время выполнение
условий контракта предприятием стало не возможным в связи с тем, что при
формировании цены контракта не был учтен уровень инфляции в течение
периода его действия.
Совокупный уровень инфляции за 2012-2013 годы составил 13,5%.
Прогнозный уровень инфляции по Калининградской области на конец 2014 года
составит 6,2%.
Стоимость дизельного топлива в январе 2014 года составила 31,5 руб./л.,
что на 7,56 руб. или 31,57% выше, чем на январь 2012 года. Стоимость бензина
на январь 2014 года составила 25,65 руб./л, что на
11, 57% выше, чем на
январь 2012 года.

Стоимость запчастей на автотранспорт, ремонтных работ также возросла
по сравнению с началом 2012 года.
При этом в затратах на работу техники по уборке проезжей части и
тротуаров расходы на топливо, ГСМ, запчасти и услуги сторонних организаций
на обслуживание техники составляют 43,3%.
Кроме того, с учетом возможности бюджета городского округа на момент
формирования Муниципального контракта № 125, цена контракта не в полной
мере экономически обоснована.
Учитывая рост цен за последние два года, а также то, что в настоящее
время у МУП «Чистота» отсутствуют иные источники получения дохода
(прекращена деятельность по вывозу мусора, объемы размещения ТБО на
полигоне в пос. А. Космодемьянского сократились в три раза с 2012 года в
связи появлением новых перевозчиков на рынке города Калининграда, которые
стали осуществлять вывоз отходов на другие полигоны), вносятся изменения в
Муниципальный контракт в части увеличения объема денежный средств на
обеспечение контракта, предусмотренных на 2014 год, на 50 921тыс. рублей с
учетом совокупного уровня инфляции за 2012-2013 годы в размере 13,5 %.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличен на 784,0
тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования
увеличены комитету муниципального имущества и земельных ресурсов на
2 192 тыс. рублей на увеличение уставного фонда МУП «Баня № 7» на
основании данных годовой бухгалтерской отчетности предприятия за 2013
год;
по подразделу
0503 «Благоустройство» бюджетные ассигнования
уменьшены на 1 408,0 тыс. рублей за счет экономии средств, сложившейся от
проведения конкурсных процедур.
Раздел 08 «Культура, кинематография» увеличен на сумму 4 600,0 тыс.
рублей.
по подразделу 0801 «Культура» увеличены расходы на сумму 4 600,0 тыс.
рублей на восстановление аварийных объектов (мостов) муниципального
автономного учреждения культуры «Зоопарк».
Дефицит
Дефицит бюджета увеличен на 13 689 тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 БК Российской Федерации
предельный размер дефицита городского округа «Город Калининград» может
превышать ограничения, установленные данной статьёй на сумму снижения
остатков средств на счетах по учёту средств местного бюджета и поступлений
от продажи акций и иных форм участия в капитале. В рамках действия данной
статьи дефицит бюджета городского округа увеличен на сумму поступлений от

продажи акций ОАО «Дом Сервиз» на 13 689 тыс. рублей, и составил
1 601 538,69 тыс. рублей.
Источники финансирования дефицита бюджета
Источники финансирования дефицита увеличены на 13 689 тыс. рублей за
счёт поступлений от продажи акций ОАО «Дом Сервиз».
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