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АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____» __________ 2022 г.                                                                     №_____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа «Город 

Калининград» от 04.08.2021 

№ 631 «Об утверждении 

Порядка составления проекта 

бюджета городского округа 

«Город Калининград» на 

очередной финансовый год и 

плановый период» 

  

 

 

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях регламентирования бюджетного процесса в городском 

округе «Город Калининград» администрация городского округа «Город 

Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 04.08.2021 № 631 

«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа 

«Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период»: 

1) в пункте 1 слова «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», утвержденным решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 № 76» заменить 

словами «рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения 

бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждением 

отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», 

утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 

15.06.2022 № 84»; 

2) в подпункте 1 пункта 4 слова «(8 месяцев)» исключить; 

3) в подпункте 9 пункта 5 после слов «в городской Совет депутатов 

Калининграда» дополнить словами «и в Контрольно-счетную палату 

городского округа «Город Калининград»; 

4) Приложение №1 изложить в новой редакции (приложение). 
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2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

постановления на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по финансам администрации 

городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         Е.И. Дятлова 
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Приложение  

к Постановлению  

администрации городского округа  

«Город Калининград» 

от «___»___________2022 г. №______ 

 

Приложение №1 

к Порядку составления проекта  

бюджета городского округа  

«Город Калининград»  

на очередной финансовый год  

и плановый период 

График 

составления проекта бюджета городского округа «Город Калининград» 

на очередной финансовый год и плановый период 

№ 
Наименование 

документа/мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления  

Куда 

представляется 
1 2 3 4 5 

1 
Реестр расходных 

обязательств 

Главные 

распорядители 

не позднее  

15 июля 

Комитет по 

финансам 

2 

Сценарные условия и 

основные показатели 

прогноза социально-

экономического (далее –

СЭР) развития городского 

округа «Город Калининг-

рад» (далее - ГО «ГК») 

КГРиЦ 
не позднее  

15 июля 

УФНС России 

по 

Калининград-

ской области,  

комитет по 

финансам 

3 

Предельные объемы 

бюджетных ассигнований 

за счет средств местного 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Комитет по 

финансам 

не позднее 

 1 августа 

КГРиЦ  

(в части 

бюджетных 

ассигнований 

на объекты 

АИП) 

Комитет по 

финансам 

не позднее 

 1 августа 

Главные 

распорядители  

(в части 

бюджетных 

ассигнований 

на иные 

расходы) 

4 

Протокол комиссии по 

осуществлению 

капитальных вложений в 

объекты муниципальной 

собственности 

КГРиЦ 
не позднее  

15 августа 

Главные 

распорядители, 

комитет по 

фининсам 



4 
 

№ 
Наименование 

документа/мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления  

Куда 

представляется 
1 2 3 4 5 

5 

Распределение предельных 

объемов бюджетных 

ассигнований на 

очередной финансовый 

год и плановый период в 

соответствии с 

утвержденным комитетом 

по финансам Порядком и 

методикой планирования 

бюджетных ассигнований  

Главные 

распорядители 

не позднее  

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

6 

Сводные бюджетные 

заявки на реализацию 

объектов адресной 

инвестиционной 

программы ГО «ГК» на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

согласованные с КГРиЦ 

Главные 

распорядители 

не позднее  

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

7 

Информация о 

дополнительной 

потребности в бюджетных 

ассигнованиях, не 

предусмотренных 

доведенными 

предельными объемами 

бюджетных ассигнований 

на очередной финансовый 

год и плановый период 

Главные 

распорядители 

не позднее  

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

8 

Прогноз объемов 

поступлений в бюджет по 

администрируемым 

доходным источникам на 

очередной финансовый 

год и плановый период и 

оценка ожидаемого 

исполнения доходной 

части бюджета по 

администрируемым 

доходным источникам за 

текущий финансовый год 

Главные 

администраторы 

доходов 

не позднее 

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

9 

Проект прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального 

имущества на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

КМИиЗР 
не позднее 

1 сентября 

Комитет по 

финансам 
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№ 
Наименование 

документа/мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления  

Куда 

представляется 
1 2 3 4 5 

10 

Оценка потерь бюджета в 

результате предоставления 

льгот за текущий 

финансовый год и на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

Главные 

администраторы 

доходов 

не позднее 

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

11 

Предложения по принятию 

или изменению 

действующих 

нормативных правовых 

актов, приводящих к 

изменению доходов 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Главные 

администраторы 

доходов 

не позднее 

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

12 

Сведения, необходимые 

для формирования и 

ведения реестра 

источников доходов 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Главные 

администраторы 

доходов 

не позднее 

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

13 

Прогноз объемов 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период и оценка 

ожидаемого исполнения 

источников 

финансирования дефицита 

бюджета за текущий 

финансовый год  

Главные 

администраторы 

источников 

финансирования 

дефицита 

не позднее 

1 сентября 

Комитет по 

финансам 

14 

Основные показатели 

проекта бюджета, 

основные направления 

налоговой и бюджетной 

политики на очередной 

финансовый год и 

плановый период  

Комитет по 

финансам 

не позднее  

10 сентября 

Глава 

администрации 

ГО «ГК» 

15 
Прогноз СЭР ГО «ГК» на 

долгосрочный период 

КГРиЦ 

 

не позднее  

10 сентября 

Глава 

администрации 

ГО «ГК» 

не позднее  

15 сентября 

Комитет по 

финансам 
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№ 
Наименование 

документа/мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления  

Куда 

представляется 
1 2 3 4 5 

16 

Рассмотрение у главы 

администрации ГО «ГК»  

параметров доходной и 

расходной части бюджета 

на очередной финансовый 

год и плановый период  

Комитет по 

финансам 

не позднее  

5 октября 
 

17 

Общий объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальных программ 

по источникам 

финансирования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

Комитет по 

финансам 

не позднее  

5 октября  
КГРиЦ 

18 

Паспорта муниципальных 

программ ГО «ГК» 

(проекты изменений в 

указанные паспорта) 

Главные 

распорядители 

не позднее 

 5 октября 
КГРиЦ 

КГРиЦ 
не позднее 

15 октября 

Комитет по 

финансам 

19 

Предварительные итоги 

социально-экономического 

развития ГО «ГК» за 

истекший период текущего 

финансового года и 

ожидаемые итоги 

социально-экономического 

развития за текущий 

финансовый год 

КГРиЦ 
не позднее  

15 октября 

Комитет по 

финансам 

20 

Проект решения о 

бюджете ГО «ГК» на 

очередной финансовый 

год и плановый период  

Комитет по 

финансам 

не позднее  

20 октября 

Городской 

Совет 

депутатов 

Калининграда 
 


