
 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа 

«Город Калининград» 

от «__» ________ 2022 г. № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

перераспределения бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе 

утвержденных расходов бюджета городского округа «Город Калининград» 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

последовательность действий и условия перераспределения бюджетных 

ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных расходов бюджета 

городского округа «Город Калининград» (далее – зарезервированные средства, 

зарезервированные бюджетные ассигнования).  

2. Объем и направления использования зарезервированных средств на 

очередной финансовый год и плановый период определяются решением 

городского Совета депутатов Калининграда о бюджете городского округа 

«Город Калининград» на финансовый год и плановый период. 

3. Основанием для перераспределения зарезервированных бюджетных 

ассигнований являются:  

1) муниципальные правовые акты городского округа «Город 

Калининград», увеличивающие (устанавливающие) расходные обязательства 

городского округа «Город Калининград» (далее – расходные обязательства) по 

направлениям использования зарезервированных средств, указанным в 

решении о бюджете;  

2) соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, 

заключенные в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 и статьей 139.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, увеличивающие 

(устанавливающие) расходные обязательства по направлениям использования 

зарезервированных средств, указанным в решении о бюджете.   

4. Для перераспределения зарезервированных бюджетных ассигнований 

главные распорядители бюджетных средств представляют в комитет по 

финансам администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 

комитет по финансам) предложения об изменении сводной бюджетной росписи 

(сопроводительное письмо (обращение), содержащее обоснования 

предлагаемых изменений). 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись (лимиты бюджетных 

обязательств) осуществляется комитетом по финансам в порядке и сроки, 

установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета городского округа «Город Калининград» и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств (главных администраторов источников 
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финансирования дефицита) бюджета городского округа «Город Калининград», 

а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств.  

5. Основанием для увеличения (восстановления) зарезервированных 

бюджетных ассигнования являются: 

1) муниципальные правовые акты городского округа «Город 

Калининград», уменьшающие действующие расходные обязательства по 

направлениям использования зарезервированных средств, указанным в 

решении о бюджете;  

2) соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, 

заключенные в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 и статьей 139.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, уменьшающие действующие 

расходные обязательства по направлениям использования зарезервированных 

средств, указанным в решении о бюджете.   

Увеличение (восстановление) объема зарезервированных бюджетных 

ассигнований осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

 


