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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту бюджета городского округа
«Город Калининград» на 2021 год

и на плановый период 2022-2023 годов

Публичные слушания проведены с целью изучения мнения 
жителей города в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городско-
го округа «Город Калининград», Положением «О проведении 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 
актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов 
города Калининграда от 03.06.2009 №112 (в ред. последующих 
решений) и решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 20.10.2020 №162 «О проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2020 №162 «О проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов» опубликовано в га-
зете «Гражданин» №63 (2198) от 22 октября 2020 года.

Проект решения «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» 
размещен в сети Интернет на официальных сайтах городского 
Совета депутатов Калининграда (26.10.2020) и администрации 
городского округа «Город Калининград» (27.10.2020) по адре-
сам: <http://gorsovetklgd.ru> и <http://www.klgd.ru>, а также опу-
бликован в газете «Гражданин» №65 (2200) от 27 октября 2020 
года. С документами проекта бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 го-
дов можно было ознакомиться в помещении МКУ городского 
округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по 
адресу: г. Калининград, площадь Победы, 1.

Публичные слушания состоялись 5 ноября 2020 года в 11-
00 в зале заседаний городского Совета депутатов Калинингра-
да по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 555, однако в 
связи с мерами по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) они проводились в режиме 
онлайн-трансляции на официальном сайте городского Сове-
та депутатов Калининграда в сети Интернет по адресу <http://
gorsovetklgd.ru>.

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли уча-
стие 42 человека: депутаты городского Совета депутатов Кали-
нинграда, должностные лица администрации городского округа 
«Город Калининград» и Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград».

Докладчиками на публичных слушаниях по проекту бюд-
жета городского округа «Город Калининград» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов выступили: начальник 
управления планирования бюджета комитета экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Кретова А.В., председатель постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и муниципальной собственности го-
родского Совета депутатов Калининграда Быков О.А., предсе-
датель Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» Михайлова И.А.

В ходе проведения публичных слушаний было выявлено 
мнение участников слушаний по проекту бюджета городского 
округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов, а также по различным вопросам, касающим-
ся обустройства заброшенной с 2014 года детской спортивной 
площадки по ул. Кронштадская; устройства сквера по адресу: ул. 
Станочная – ул. Радищева – ул. Поперечная; установки 4 трена-
жеров стрит-ворк на площадке ул. Радищева – ул. Ульяновская; 
устройства покрытия на спортивной площадке по ул. Ремонт-
ная; по предусматриванию средств в бюджете на 2021 год на 
реализацию установки «умных светофоров»; по увеличению 
финансирования инициативных проектов, обустройству троту-
аров и другим проблемам.

В результате установлено, что участники публичных слуша-
ний не возражают против принятия бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов.

На основании изложенного вопрос о принятии бюджета го-
родского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов подлежит вынесению на рассмо-
трение городского Совета депутатов Калининграда.

Приложение: Протокол публичных слушаний от 5 ноября 
2020 года.

Приложение:
протокол публичных слушаний от 5 ноября 2020 года.

Председатель комиссии по бюджету
и муниципальной собственности        О.А.Быков

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

Дата проведения – 5 ноября 2020 года
Место проведения: Калининград, пл. Победы, 1, каб. 555 (зал заседаний городского Совета депутатов Калининграда).
Тема: «О проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».

Председательствующий: Кропоткин А.М. – глава городского 
округа «Город Калининград».

Докладчики: Кретова А.В. – начальник управления планиро-
вания бюджета комитета экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и муници-
пальной собственности городского Совета депутатов Калинин-
града;

Михайлова И.А. – председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград».

Присутствовали – 42 человека, в том числе:
- временно исполняющая полномочия главы администрации 

городского округа «Город Калининград» Е.И. Дятлова;
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда;
- работники и должностные лица органов местного само-

управления.
Вступительное слово председательствующего Кропоткина 

А.М.:
Уважаемая Елена Ивановна! Уважаемые участники публичных 

слушаний! В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского округа «Город Калининград» 
сегодня мы обсуждаем проект бюджета городского округа «Го-
род Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 
годов. Публичные слушания – это обязательная процедура, ко-
торая установлена Бюджетным кодексом и законодательством. 
Они проводятся для того, чтобы жители города могли получить 
полную и достоверную информацию о том, как формируются 
доходы бюджета, на какие цели и в каких объемах расходуются 
средства налогоплательщиков. Процедура обсуждения бюдже-
та каждый год доказывает свою эффективность. Она позволяет 
рассмотреть все актуальные вопросы, расставить приоритеты и 
выработать согласованную позицию. В связи с принимаемыми 
мерами по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции публичные слушания пройдут в режиме онлайн-транс-
ляции, чтобы снизить риск инфицирования калининградцев. 
Однако мы решили обеспечить возможность личного участия 
всех желающих при условии соблюдения мер личной защиты. 
После трансляции докладов граждане могут задать вопросы или 
представить свои предложения по почтовому адресу: Калинин-
град, площадь Победы, 1, городской Совет депутатов Калинингра-
да, или по электронной почте на нашем сайте. Документы проекта 
бюджета Калининграда на 2021-2023 годы с приложениями и по-
яснительной запиской опубликованы в газете «Гражданин» за 27 
октября, а также размещены на официальных сайтах городского 
Совета депутатов и администрации городского округа в сети Ин-
тернет. С проектом бюджета можно было ознакомиться в холле 
первого этажа здания администрации городского округа. Заме-
чания и предложения по проекту бюджета можно было подать 
в помещении «Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Калинин-
град, площадь Победы, 1.

В соответствии с программой публичных слушаний с докла-
дом по Проекту бюджета городского округа «Город Калининград» 
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов выступит на-
чальник управления планирования бюджета комитета экономики 
и финансов администрации городского округа «Город Калинин-
град» Кретова Аэлита Викторовна. Содокладчиками будут пред-
седатель депутатской комиссии по бюджету и муниципальной 
собственности городского Совета депутатов Калининграда Быков 
Олег Анатольевич и председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа «Город Калининград» Михайлова Ирина Ана-
тольевна. Предлагаю утвердить следующий регламент публичных 
слушаний: предоставим основному докладчику для выступления 
до 30 минут, содокладчикам – до 10 минут. После докладов мож-
но будет задать вопросы и выступить с предложениями. Также во-
просы и предложения можно подать в письменном виде. Желаю-
щим выступить предоставим до 5 минут. В процессе проведения 
публичных слушаний ведется официальный протокол, в котором 
будут отражены вопросы, заданные участниками, ответы на них, 
а также выступления и поступившие рекомендации. Вопросы, 
выступления и предложения должны быть только по теме наших 
слушаний, т.е. по проекту бюджета Калининграда на будущий год! 
В целом планируется провести сегодняшнее мероприятие до 13-
00. Возражения имеются? Нет. Слово для доклада представляется 
Кретовой Аэлите Викторовне.

Кретова Аэлита Викторовна – начальник управления пла-
нирования бюджета комитета экономики и финансов админи-
страции городского округа «Город Калининград»:

Уважаемые депутаты, коллеги, жители городского округа – 
участники проводимых сегодня публичных слушаний!

Проект бюджета городского округа «Город Калининград», 
как и прежде, сформирован на три года, подготовлен на осно-

ве муниципальных программ, исходя из уточненного прогноза 
параметров социально-экономического развития города Кали-
нинграда.

Учитывая, что условия ближайших трех лет для города опреде-
ляются прогнозом социально-экономического развития, коротко 
озвучу отдельные его показатели.

Существенное влияние на состояние экономики города Кали-
нинграда в текущем году оказала ситуация, вызванная распро-
странением коронавирусной инфекции, что привело к сокраще-
нию ряда показателей социально-экономического развития за 8 
месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 
года.

Так произошло снижение объемов отгруженных товаров соб-
ственного производства по обрабатывающим производствам, 
грузооборота автотранспорта, объемов работ по виду деятельно-
сти «строительство» и оборота общественного питания. Вместе 
с тем произошел рост по таким показателям как ввод жилья и 
оборот розничной торговли.

За 8 месяцев 2020 года в г. Калининграде организациями всех 
форм собственности было введено в эксплуатацию жилых домов 
общей площадью 349,3 тыс. кв. метров. Всего в 2020 году ожида-
ется ввод в эксплуатацию 600 тыс. кв. метров жилья, что превы-
сит уровень 2019 года более чем на 17 процентов.

По данным статистики за январь-август 2020 года оборот 
розничной торговли по г. Калининграду (в фактических про-
дажных ценах, включая торговую наценку, налог на добавлен-
ную стоимость и аналогичные обязательные платежи) соста-
вил 44,6 млрд руб., что почти на 14% больше соответствующе-
го периода 2019 года.

Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе 2020 
года составил 103,7% к декабрю 2019 года (ИПЦ в декабре 2019 
года к декабрю 2018 года –102,8%).

Индекс потребительских цен на продовольственные товары 
в августе 2020 года к декабрю 2019 года составил – 104%, не-
продовольственные товары –103,1%, на платные услуги насе-
лению –104,1%.

За основу главного финансового документа на 2021-2023 
годы взят базовый вариант прогноза социально-экономическо-
го развития.

Реализация инвестиционных проектов с государственным 
участием, реализация крупных проектов калининградских 
компаний позволяют прогнозировать объем инвестиций в ос-
новной капитал по крупным и средним предприятиям в раз-
мере от 51,3 до 67,3 млрд рублей в 2021-2023 годах в базовом 
варианте прогноза.

В соответствии с прогнозными значениями реальная заработ-
ная плата в 2021-2023 годах после снижения в 2021 году (99,3%) в 
последующих годах будет иметь положительную динамику роста, 
предусматривается рост фонда оплаты труда по Калининграду в 
2021 году на 4,6% и в 2022-23 годах 4,1% до 4% соответственно.

При разработке проекта бюджета города на 2021 год и пла-
новый период администрация городского округа руководствова-
лась курсом на обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города, и достижение стратегической цели – повышение 
качества жизни населения города Калининграда.

Для достижения указанной цели необходимо решить следую-
щие задачи:

- сохранение и развитие доходных источников городского 
бюджета, это такие мероприятия, как:

продолжение работы по развитию доходного потенциала го-
родского округа «Город Калининград»;

повышение эффективности управления муниципальными зе-
мельными ресурсами и земельными ресурсами, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также иным имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

повышение качества администрирования главными админи-
страторами доходов городского бюджета;

- продолжим работу над повышением эффективности рас-
ходов городского бюджета, к ним относятся следующие меро-
приятия:

приоритизация бюджетных расходов в целях реализации на-
циональных проектов и достижения целевых показателей, уста-
новленных национальными проектами;

недопущение установления расходных обязательств, не свя-
занных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления;

оптимизация бюджетных расходов за счет повышения их эф-
фективности в результате перераспределения средств на самые 
важные направления;

проведение системной работы по оптимизации расходов на 
обслуживание муниципального долга;
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- еще одна важная задача – снижение объема муниципального 
долга до безопасного уровня;

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процес-
са.

В проекте решения о бюджете города содержатся основные ха-
рактеристики бюджета, к которым относятся общий объем дохо-
дов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета, а также 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Основные параметры, предусмотренные в проектом бюд-
жета таковы:

Общий объем доходов:
2021 год – 15 млрд 765 млн руб.
2022 год – 15 млрд 580 млн руб.
2023 год – 15 млрд 194 млн руб.
Общий объем расходов соответственно:
2021 год – 15 млрд 783,8 млн руб.
2022 год – 15 млрд 580 млн руб.
2023 год – 15 млрд 194 млн руб.
Бюджет Калининграда на 2021 год запланирован с дефици-

том, который составит 18, 9 млн руб., на плановый период 2022-
2023 годов бюджет запланирован бездефицитным.

В 2021 году дефицит бюджета покрывается за счет остатков.
Говоря о доходах бюджета, хотел бы отметить следующие из-

менения, которые оказали влияние на формирование прогноза 
по доходам бюджета.

Изменен порядок закрепления за муниципальными образова-
ниями Калининградской области налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Так, с 1 января 2021 года для всех муниципальных 
образований Калининградской области норматив отчислений 
НДФЛ увеличивается с 5% до 15%. В свою очередь с 1 января 
2021 года дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в 
местные бюджеты на 2021 и 2022 годы, установленные законом 
Калининградской области об областном бюджете на текущий год 
и на плановый период, сокращаются на 10% или полностью в слу-
чае, если норматив отчислений от НДФЛ в местные бюджеты на 
соответствующий финансовый год установлен в размере менее 
10%.

Таким образом, общий норматив отчислений НДФЛ для город-
ского округа «Город Калининград» в 2021 – 2023 годах остается 
прежним 30% (15% в соответствии со ст.61.2 с Бюджетным ко-
дексом РФ и 15% – в рамках межбюджетных отношений).

Принимая во внимание то, что в основных параметрах про-
гноза социально-экономического развития городского округа 
«Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов рынок труда на протяжении всего прогнозного пери-
ода, по нашим оценкам, останется стабильным, в прогнозе по-
ступления налога на доходы физических лиц учтен рост фонда 
оплаты труда в следующих размерах: 104,6% в 2021 году, 104,1% 
в 2022 году и 104,0% в 2023.

С 1 января 2021 года в соответствии с требованиями Налого-
вого кодекса отменяется единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.

В целях компенсации выпадающих доходов от отмены единого 
налога на вмененный доход с 1 января 2021 года из областного 
бюджета на местный уровень в рамках межбюджетных отноше-
ний передаются дополнительно 5% налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения и 5% на-
лога на имущество организаций, таким образом, с 1 января 2021 
года нормативы отчислений по указанным налогам вырастут со-
ответственно с 20% до 25%. Дополнительные поступления в 2021 
году от увеличения нормативов отчисления оцениваются в сумме 
381,3 млн рублей, в 2022 году – в сумме 393,3 млн рублей, в 
2023 году – в сумме 405,6 млн рублей.

В связи с отменой единого налога на вмененный доход субъ-
екты малого и среднего предпринимательства вправе перейти на 
другие специальные режимы налогообложения, преимуществен-
но рассматриваются патентная система налогообложения и упро-
щенная система налогообложения, а также налог на профессио-
нальный доход.

По предварительной оценке большинство организаций и 60% 
индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого 
налога на вмененный доход с 1 января 2021 года перейдут на 
упрощенную систему, 37% индивидуальных предпринимателей 
перейдут на патент, остальные налогоплательщики перейдут на 
иные системы налогообложения (это – общая система налогоо-
бложения, налог на профессиональный доход).

Напомню, что в целом бюджет по доходам на 2021 год сфор-
мирован в объеме 15,8 млрд рублей, со снижением к уточнен-
ному плану на 2020 год на 1,0 млрд рублей, в том числе за счет 
увеличения собственных (налоговых и неналоговых) доходов на 
121 млн рублей и уменьшения безвозмездных поступлений на 
1,1 млрд рублей.

Собственные доходы на 2021 год планируются в объеме 8,6 
млрд рублей, с ростом к уточненному плану на 2020 год 101,4%, 
на 2022 год – 8,9 млрд рублей, с ростом к предыдущему периоду 
103,9%, на 2023 год – 9,3 млрд рублей, с ростом к предыдущему 
периоду 104,5%.

Основную долю в собственных доходах бюджета на 2021 год – 
90,3% – занимают налоговые доходы.

Налоговые доходы бюджета на 2021 год спрогнозированы в 
объеме 7,7 млрд рублей, с ростом 102,6% к уточненному плану 
на 2020 год, на 2022 год – 8,1 млрд рублей, с ростом к предыду-
щему периоду 105,0% , на 2023 год – 8,5 млрд рублей, с ростом 
104,9%.

Основным источником налоговых доходов, по-прежнему 
остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который со-
ставляет 57,6% общего объема налоговых доходов бюджета. По-
ступление НДФЛ спрогнозировано исходя из норматива 30% в 
2021 году в сумме 4,5 млрд рублей, с ростом к уточненному пла-
ну на 2020 год 104,6%, в 2022 году – в сумме 4,6 млрд рублей, с 

ростом к предыдущему периоду 104,1%, в 2023 году – в сумме 
4,8 млрд рублей, с ростом к предыдущему периоду 104,0%.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения обеспечивает 16,9% налоговых 
доходов бюджета. Поступления по данному виду налога спрогно-
зированы с учетом динамики поступлений в предыдущие годы и 
сценарных условий развития экономики города, а также с учетом 
изменения законодательства, о котором я говорила ранее. По-
ступления по данному налогу спрогнозированы в сумме 1,3 млрд 
рублей на 2021 год, с ростом к уточненному плану на 2020 год 
130,8% (или +308 млн рублей), в сумме 1 млрд 363 млн рублей 
на 2022 год и в сумме 1 млрд 420 млн рублей на 2023 год, с ро-
стом к предыдущему периоду 104,2%.

Единый сельскохозяйственный налог обеспечивает 4,1% на-
логовых доходов бюджета. Поступления спрогнозированы ис-
ходя из данных, представленных основными плательщиками 
налога (РПК «Рыбфлот-ФОР», ООО «Атлантрыбфлот», ЗАО 
«Фор-фишинг») на 2021 год в сумме 316 млн рублей, с ростом 
к уточненному плану на 2020 год 127,0% (или + 67 млн рублей), 
на 2022 год – в сумме 335 млн рублей, на 2023 год – в сумме 358 
млн рублей, с ростом к предыдущему периоду соответственно 
105,8% и 106,9%.

Патентная система налогообложения обеспечивает 2,4% на-
логовых доходов бюджета. Поступления по данному виду нало-
га спрогнозированы с учетом изменения законодательства по 
нормативу 100% и предусмотрены на 2021 год в сумме 186 млн 
рублей (с ростом в 3,3 раза к уточненному плану на 2020 год), 
на 2022 год – 195 млн рублей, на 2023 год – 206 млн рублей, с ро-
стом к предыдущему периоду соответственно 104,6% и 105,4%.

Поступления по налогу на имущество физических лиц спрог-
нозированы исходя из кадастровой стоимости объектов недви-
жимости и ставок налога, утвержденных решением городского 
Совета депутатов Калининграда на 2021 год в сумме 333 млн 
рублей, с ростом к уточненному плану на 2020 год 123,5% (или 
на 63 млн рублей), на 2022 год – в сумме 442 млн рублей, на 
2023 год – в сумме 553 млн рублей, с ростом к предыдущему 
периоду соответственно 132,5% и 125,1%. При расчете прогноза 
учтено ограничение роста налога на имущество физических лиц 
к предыдущему периоду в размере не более 10%. Данное огра-
ничение не применяется в отношении объектов коммерческой 
недвижимости.

Налог на имущество организаций обеспечивает 7,7% нало-
говых доходов бюджета. Поступления по данному виду налога 
спрогнозированы исходя из норматива 25% с учетом среднего-
дового прироста налоговой базы на 2021 год в сумме 599 млн 
рублей, с ростом к уточненному плану на 2020 год 115,8% (или 
+82 млн рублей), на 2022 год – в сумме 604 млн рублей, на 2023 
год – в сумме 608 млн рублей, с ростом к предыдущему периоду 
соответственно 100,8% и 100,7%.

Земельный налог обеспечивает 5,4% налоговых доходов бюд-
жета. Поступления земельного налога спрогнозированы с учетом 
среднегодового прироста количества земельных участков, обла-
гаемых земельным налогом на 2021 год в сумме 415 млн рублей, 
на 2022 год – в сумме 421 млн рублей, на 2023 год – в сумме 427 
млн рублей.

Неналоговые доходы составляют 9,7% – собственных доходов 
бюджета городского округа.

Неналоговые доходы бюджета на 2021 год прогнозируются в 
сумме 832 млн рублей со снижением к уточненному плану на 
2020 год 92,0% (или -72 млн рублей), что обусловлено снижени-
ем прогноза по поступлениям доходов от продажи материальных 
и нематериальных активов в связи с уменьшением количества 
объектов недвижимости, реализуемых в рамках Программы при-
ватизации на 5 млн рублей, и земельных участков, передаваемых 
городским округом «Город Калининград» за плату на 27 млн ру-
блей; снижением административных платежей и сборов в связи с 
прогнозируемым уменьшением платежей за снос зеленых насаж-
дений на 20 млн рублей (получение порубочных билетов имеет 
заявительный характер), снижением прогноза доходов от плат-
ных услуг и компенсации затрат государства на 24 млн рублей;.

На 2022 год неналоговые доходы спрогнозированы в сумме 
781 млн рублей, на 2023 год – в сумме 777 млн рублей.

Безвозмездные поступления на 2021-2023 год запланированы 
в следующих объемах:

на 2021 год – 7,2 млрд руб.,
на 2022 год – 6,7 млрд руб.,
на 2023 год – 5,9 млрд руб.
Объем финансовой помощи из областного бюджета, который 

вы видите на слайде, предусмотрен в соответствии с проектом 
закона Калининградской области об областном бюджете, и эта 
сумма не окончательная, администрация продолжит работу по 
привлечению средств вышестоящих бюджетов.

Кроме того, в общем объеме безвозмездных поступлений 
предусмотрены целевые средств в рамках программы Пригра-
ничного сотрудничества Россия – Польша на сумму 38 млн ру-
блей в 2021 году, 11,6 млн рублей в 2022 году.

Как я уже говорила, расходы городского бюджета на трехлет-
ний период оцениваются в размере 15,8 млрд руб. в 2021 году, 
15,6 млрд руб. – в 2022 году и 15,2 млрд руб. – в 2023 году.

Бюджетные ассигнования на 2021 – 2023 годы по муниципаль-
ным программам и по непрограммным направлениям деятель-
ности сформированы на основе следующих основных подходов:

- необходимости безусловного исполнения действующих рас-
ходных обязательств города Калининграда;

- сохранение параметров по уровню оплаты труда отдельных 
категорий работников, заданных майскими Указами Президента 
Российской Федерации;

- обеспечение софинансирования мероприятий региональных 
проектов в рамках муниципальных программ, предусматриваю-
щих развитие социально-экономических направлений, предус-
мотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 
21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»;

- поддержание оптимальных объемов и структуры расходов 
на реализацию функций и полномочий органов городского са-
моуправления, стимулирование их к поиску внутренних резервов 
оптимизации бюджетных расходов;

- проведение системной работы по оптимизации расходов на 
обслуживание муниципального долга;

- осуществление бюджетных инвестиций, исходя из необходи-
мости завершения начатых работ, финансирования работ с вы-
сокой степенью готовности, а также работ, выполнение которых 
осуществляется на условиях софинансирования за счет средств 
вышестоящих бюджетов, внебюджетных средств, планирование 
средств на новые объекты с учетом их первостепенной важности 
и охвата населения, на которое они рассчитаны.

В целях наиболее эффективного решения вопросов местного 
значения администрация городского округа уже 6 год осущест-
вляет формирование городского бюджета программным мето-
дом.

В представленном бюджете доля расходов, сформированная 
программно-целевым методом составит 88%.

Доля расходов по непрограммным направлениям деятельно-
сти составит 12%.

Основу проекта бюджета составляют 14 муниципальных про-
грамм. Расходы бюджета по муниципальным программ составят 
в 2021 году- 13 894 млн руб. или 88% в общих расходах бюджета, 
в 2022 – 12 695 млн руб., в 2023 -11 383 млн. руб.

В структуре расходов программ наиболее весомо финанси-
рование муниципальных услуг с обязательствами по заработной 
плате – в сумме 7 825,7 млн руб. или 56%, расходы на капиталь-
ные вложения в объекты муниципальной собственности – в сум-
ме 2 818,5 млн руб. или 20,3%, иные закупки и субсидии муни-
ципальным учреждениям – в сумме 2 566,3 млн руб. или 18,5%.

На слайде представлена программная структура расходов 
бюджета в 2021 году в общем объеме расходов.

Как и в предшествующие годы, бюджет социально ориенти-
рован. По-прежнему, в структуре расходов 2021 года основную 
долю – 9,7 млрд руб. или 62% – занимает социальный блок. В об-
ласти социальной сферы продолжат свое действие 4 программы.

Кроме того, 25% (4,0 млрд руб.) от общих расходов бюджета 
составят расходы реального сектора (сюда мы отнесли програм-
мы жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и охрану 
окружающей среды). В этой области продолжат действие 6 муни-
ципальных программ.

В иных сферах будут действовать 4 муниципальные програм-
мы (расходы – 192 млн руб. или 1%) от общих расходов бюджета.

Хочу отметить, что сегодня город Калининград по 6 муни-
ципальным программам участвует в 5 национальных проектах: 
«Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Демо-
графия» и «Безопасные и качественные дороги».

В этом контексте считаю очень важной поддержку, которую 
проекты развития города Калининграда получают из федераль-
ного и областного центров.

В проекте бюджета на 2021 год на реализацию мероприятий в 
рамках национальных проектов предусмотрены средства в сумме 
2,3 млрд руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюдже-
тов 1,7 млрд руб., городского бюджета – 588,0 млн руб.

То есть на каждый вложенный рубль городского бюджета мы 
привлекаем 3 рубля вышестоящих бюджетов.

Объекты строительства и реконструкции отражены в соответ-
ствующих муниципальных программах и сгруппированы в адрес-
ной инвестиционной программе.

В рамках адресной инвестиционной программы в 2021-2023 
годах предполагается осуществить капитальные вложения в объ-
екты капитального строительства в объеме 4,8 млрд руб., в том 
числе в 2021 году – 2,7 млрд руб. Всего адресной инвестицион-
ной программой на 2021 год предусмотрены ассигнования на 
проектирование и строительство 37 объектов.

При этом в 2021 году с привлечением средств вышестоящих 
бюджетов планируется строительство (реконструкция) 7-ми объ-
ектов образования (с объемом – 1,8 млрд руб.) и 7-ми объектов 
дорожного хозяйства (с объемом – 364,0 млн руб.).

В очередном финансовом году планируется строительство 3-х 
детских садов по ул. 3-го Белорусского фронта, ул. Героя Мари-
енко, ул. Новгородской и 2-х новых корпусов детских садов по ул. 
Орудийная и Коммунистическая на 1 035 мест. На указанные цели 
в городском бюджете предусмотрено 1 млрд 299 млн руб.

Кроме того, запланировано строительство школы на 1725 
мест по ул. Рассветной и корпуса школы по ул. Каштановая аллея 
на 900 мест. На указанные цели в бюджете предусмотрено 543,2 
млн руб., кроме того, дополнительно планируется привлечь сред-
ства вышестоящих бюджетов в размере 681,8 млн руб.

Относительно софинансируемых объектов улично-дорожной 
сети.

В 2021 году предусмотрены средства:
- на строительство автомобильной дороги Ген. Лучинского с 

объемом финансирования 76,5 млн руб;
- на реконструкцию улиц Катина, Карташева, Рассветная с объ-

емом финансирования 268,8 млн руб;
- на разработку проектной и рабочей документации по 3-м 

объектам строительства улиц Героя России Мариенко, Горчакова, 
а также участка ул. Арсенальной от ул. Закатной до ул. Краснока-
менной. На указанные цели предусмотрено 18,7 млн руб.

В рамках государственной программы Калининградской об-
ласти «Туризм» планируется реализация объекта «Строительство 
пешеходного моста через реку Новая Преголя в районе ул. В. Гюго 
в г. Калининграде» на сумму 176,1 млн руб.

Кроме того, бюджетные ассигнования предусмотрены на ка-
питальные вложения в объекты муниципальной собственности в 
целях строительства и реконструкции гидротехнических сооруже-
ний и улучшение санитарно-экологического состояния притока р. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Голубая на 2021 год за счет целевых средств – 20,8 млн рублей

Коротко расскажу о расходах, предусмотренных в муници-
пальных программах (за исключением расходов на объекты 
адресной инвестиционной программы).

Итак, напомню, в области социальной сферы функционируют 
4 муниципальные программы.

Муниципальная программа «Развитие системы образования» 
направлена на дальнейшее улучшение условий организации учеб-
но-воспитательного процесса. Бюджетные ассигнования, предус-
мотренные в проекте бюджета на 2021 год на реализацию меро-
приятий программы, составляют более 8,0 млрд рублей.

На организацию и обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях предусмотрено в 
2021 году – 105,4 млн рублей, в 2022 году – 98,2 млн рублей, в 
2023 году – 92,8 млн рублей

В рамках указанной программы на укрепление материаль-
но-технической базы и проведение ремонтных работ в детских 
дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, 
загородных центрах, учреждениях дополнительного образования 
в 2021 году предусмотрено 216,8 млн рублей.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Ка-
лининград» бюджетные ассигнования на 2021 год запланирова-
ны в объеме 624,2 млн рублей, в том числе:

- на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия муниципального значения, воинских захоронений и ма-
лых архитектурных форм – 13,1 млн рублей;

- на совершенствование материально-технической базы и про-
ведение ремонтных работ 10-ти учреждений культуры общей сто-
имостью 38,6 млн руб.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» с общим объ-
емом финансирования на 2021 год – 467,7 млн рублей сохра-
нены все мероприятия, пособия и льготы. На плановый период 
2022-2023 годов ассигнования в объеме 311,4 млн руб. и 314,7 
млн руб. соответственно.

Будет продолжено обеспечение требований комплексной 
безопасности, совершенствование материально-технической 
базы и проведение ремонтных работ в учреждениях дополни-
тельного образования спортивной направленности, учреждений 
спорта и молодежной сферы в рамках реализации Муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной сферы, физической 
культуры, спорта и дополнительного образования спортивной 
направленности» с общим объемом финансирования 428,6 млн 
рублей.

На эти цели в 2021 году будет направлено 55 млн руб.
Как я уже говорила, в области реального сектора экономики 

запланированы расходы 6 муниципальных программ.
Мероприятиями муниципальной программы «Развитие до-

рожно-транспортного комплекса» на 2021 год запланировано 
финансирование в общем объеме 2,3 млрд рублей.

Остановлюсь на отдельных расходах бюджета по данной муни-
ципальной программе.

На капитальный ремонт автомобильных дорог предусмотрено 
301 млн рублей, из них на ремонт 13-ти улиц – 183 млн рублей, 
ремонт тротуаров на 9-ти улицах – 52 млн руб., обустройство ве-
лосипедных и пешеходных дорожек, а также парковок – 25,5 млн 
руб., а также 12,3 млн рублей – на приобретение и установку 26-
ти остановочных павильонов.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в проекте бюд-
жета на 2021 год в рамках реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды 
городского округа «Город Калининград», составят 1,4 млрд ру-
блей, из них:

136 млн рублей планируется направить на благоустройство 
13-ти дворовых территорий и 315 млн руб. на благоустройство 
8-ми территорий общего пользования.

Отдельно хочется отметить, что данной муниципальной про-
граммой предусмотрено 10,6 млн руб. для реализации меропри-
ятий инициативных проектов в сфере благоустройства.

Как показала практика текущего года, с помощью инициатив-
ных проектов удается решать наиболее актуальные проблемы, а 
также инициировать участие граждан в решении таких проблем 
местного значения.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные муниципальной 
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда и жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, расположенных на территории городского округа «Го-
род Калининград» в сумме 167,8 млн рублей, запланированы в 
рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье 
и городская среда».

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград» в 
2021 году на осуществление непрограммных направлений дея-
тельности составят 1,9 млрд рублей ежегодно. Это обеспечение 
деятельности аппарата управления администрации, городского 
Совета депутатов, избирательной комиссии, контрольно-счетной 
палаты городского округа «Город Калининград», казенных учреж-
дений города, а также исполнение муниципальных гарантий, пла-
тежи по муниципальному долгу, резервные фонды, исполнение 
судебных актов.

Кроме того, в 2022-2023 предусмотрены условно-утвержда-
емые расходы в сумме 1,0 млрд руб. и 1,9 млрд руб. соответ-
ственно.

Политика в области муниципального долга на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годы держит курс на планомерное сни-
жение муниципального долга.

Структура муниципального долга представлена на слайде.
Снижение долга с 72 процентов на 01.01.2021 года до уровня 

59 процента – на 01.01.2022 года обусловлено уменьшением обя-
зательств по муниципальной гарантии городского округа «Город 
Калининград», предоставленной МП «Калининградтеплосеть» (в 

рамках кредита ЕБРР), а также увеличением норматива отчисле-
ний НДФЛ в рамках межбюджетных отношений (о чем я говорил 
ранее). Объем муниципального долга к началу 2024 года плани-
руется снизить до 52 процентов.

Представленный проект бюджета создает финансовые усло-
вия для выполнения всех актуальных для города задач на трех-
летнюю перспективу и представляет собой оптимальный баланс 
между выполнением обязательств и сохранением долговой 
устойчивости города.

Прошу одобрить проект бюджета городского округа «Город 
Калининград» в представленных параметрах.

Спасибо за внимание!
Кропоткин А.М.: Спасибо, Аэлита Викторовна! Слово для до-

клада предоставляется Быкову Олегу Анатольевичу.
Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и муници-

пальной собственности городского Совета депутатов Калинин-
града:

Уважаемый Андрей Михайлович! Уважаемая Елена Ивановна! 
Уважаемые коллеги!

Сегодня, по уже сложившейся практике, мы должны обсудить 
параметры основного финансового документа нашего города. 
Предполагалось, что проведение публичных слушаний позволит 
всем желающим принять участие в обсуждении проекта бюджета 
Калининграда на 2021 год и на плановый период 2022-2023 го-
дов, так как тема бюджета, так или иначе, касается каждого жи-
теля города.

Однако ситуация, сложившаяся в результате распространения 
коронавирусной инфекции, вновь внесла коррективы в формат 
проведения общественных мероприятий, поэтому мы вынуждены 
проводить публичные слушания в режиме онлайн-трансляции на 
сайте городского Совета депутатов Калининграда.

Прежде чем перейти к характеристикам проекта бюджета на 
2021-2023 годы, отмечу, что нам предстоит действовать в слож-
ных условиях на фоне ограничений, вызванных пандемией, и 
продолжения действия финансовых и экономических санкций в 
отношении России.

В текущем 2020 году многие экономические процессы были 
нарушены. В период самоизоляции часть организаций и пред-
принимателей были вынуждены заморозить свою деятельность, 
а кому-то пришлось вообще закрыться. По прогнозу по итогам 
2020 года бюджетные доходы в целом по стране упадут на 12 – 
15%. Поэтому предстоящий 2021 год воспринимается как труд-
ный посткризисный период. Формировать и исполнять новый 
бюджет будет сложно, так как экономический прогноз остается 
весьма неопределенным. Надо быть готовыми к возможному 
снижению темпов экономического роста.

Решение ключевых задач, поставленных Президентом в ка-
честве национальных целей развития страны, требует скоорди-
нированных действий между Федерацией, регионами и муници-
пальными образованиями. Учитывая важность этих вопросов, 
придется приложить массу усилий по достижению заданных 
результатов. И в предстоящем бюджетном периоде – это наш без-
условный приоритет.

Проект бюджета Калининграда вновь сформирован на три 
года, что дает возможность сохранить направленность на долго-
срочное планирование по значимым приоритетам развития. Ут-
вержденные в предыдущем году параметры бюджета города на 
2021-2022 годы уточнены. К ним добавлены проектные показа-
тели на 2023 год.

Бюджет составлен на основе базового варианта прогноза со-
циально-экономического развития города, подразумевающего 
сдержанную положительную динамику экономического роста, 
инвестиционной деятельности и потребительского спроса. Глав-
ной целью бюджетной и налоговой политики остается обеспече-
ние сбалансированности и устойчивости бюджета Калининграда с 
учетом экономической ситуации.

В проекте решения о бюджете города на 2021-2023 годы со-
держатся основные характеристики бюджета, к которым отно-
сятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит, 
а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Предварительный анализ документов проекта свидетельствует 
о том, что бюджетная политика в городском округе, как и в пре-
дыдущие годы, направлена на обеспечение населения доступны-
ми и качественными муниципальными услугами, социальными 
гарантиями, адресное решение социальных вопросов, создание 
благоприятных и комфортных условий для проживания, приори-
тетное финансирование и развитие отраслей социальной сфе-
ры: образования, социальной политики, физической культуры и 
спорта, культуры, молодёжной политики.

В бюджете на 2021-2023 годы заложены напряженные пара-
метры прогноза доходной части.

Доходы бюджета традиционно состоят из налоговых и ненало-
говых доходов, а также безвозмездных поступлений. Наполнение 
доходной части бюджета Калининграда в 2021 году планируется 
обеспечить на 54% за счет собственных доходов, формируемых 
налоговыми и неналоговыми поступлениями в сумме 8,6 млрд. 
рублей.

Остальные 46% доходов или 7,2 млрд. руб. – финансовая по-
мощь из областного и федерального бюджетов.

Хочу обратить внимание, что в связи с отсутствием полного 
распределения трансфертов из бюджетов других уровней на мо-
мент формирования проекта городского бюджета, его параме-
тры по доходам и расходам еще будут уточняться.

На 2021 год планируется довольно значительный рост соб-
ственных доходов в размере 5,9% к оценке исполнения бюдже-
та текущего 2020 года или с увеличением на 478 млн. рублей. 
Отмечаю, что рост предусмотрен почти по всем налоговым по-
ступлениям. Исключением является налог на вмененный доход, 
который, как известно, отменяется с 1 января 2021 года.

Наибольший объем собственных доходов будет обеспечен на-
логовыми поступлениями, преобладающую позицию в которых 

занимает налог на доходы физических лиц. На его долю в 2021-
2023 годах приходится более 50% собственных доходов город-
ского бюджета.

Общая сумма доходов бюджета на 2021 год, как уже указала в 
своем докладе Аэлита Викторовна – 15,8 млрд. рублей.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: доходная 
часть бюджета городского округа на 2021 год сформирована в 
соответствии с действующим бюджетным и налоговым законо-
дательством с учетом принятых изменений и дополнений. Новых 
источников повышения бюджетных доходов в условиях сложной 
экономической ситуации не предвидится, однако показатели ро-
ста доходной части весьма оптимистичны.

При формировании расходной части проекта бюджета Кали-
нинграда использован программный формат. В 2021 году пла-
нируется реализация 14 муниципальных программ. Расходы в 
рамках программного бюджета составляют:

– в 2021 году – 88%;
– в 2022 году – 81%;
– в 2023 году – 75%.
Программная структура расходной части бюджета городского 

округа на 2021-2023 годы, как и прежде, сформирована с преоб-
ладанием социальных расходов, то есть «вложений в человека».

На обеспечение деятельности социальной сферы будет на-
правлено:

– в 2021 году – почти 63% всех расходов бюджета города;
– в 2022 году –55%;
– в 2023 году –53%.
В следующем году на образование, социальную политику, 

культуру и спорт запланировано направить 9,9 млрд. руб., т.е. 
примерно столько же, сколько и в текущем 2020 году.

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году будет на-
правлено 1,7 млрд. руб.

В сфере городского хозяйства и национальной экономики 
приоритетными, как и прежде, останутся мероприятия по благо-
устройству территории города, развитию транспорта и дорожно-
го хозяйства, обеспечению освещения улиц города, санитарное 
содержание территории города, а также бюджетные инвестиции 
в объекты инфраструктуры. По этому направлению на 2021 год 
предусмотрено около 2,6 млрд. рублей. Доля этих средств в 
общем объеме расходов бюджета составляет более 16%, что со-
поставимо с первоначальным бюджетом 2020 года.

Средства в рамках адресной инвестиционной программы в 
2021-2023 годах в первую очередь будут направлены на строи-
тельство объектов с привлечением инвестиций из регионального 
бюджета. Также бюджетные ассигнования будут направлены на 
завершение строительства объектов по принятым бюджетным 
обязательствам.

Приоритетными направлениями инвестиционных расходов 
будут:

- разработка проектной документации и строительство обще-
образовательных организаций и дошкольных образовательных 
учреждений;

- строительство и реконструкция объектов дорожно- транс-
портной инфраструктуры;

- перевод ряда малых угольных котельных на газ.
Однако следует заметить, что в сложившейся сложной эконо-

мической ситуации бюджет Калининграда по-прежнему ограни-
чен в средствах на развитие. В докризисные годы на инвестици-
онные расходы приходилось около 4 млрд. рублей. В проекте на 
2021 г. на эти цели заложено всего 2,6 млрд. рублей.

В целом, бюджетные расходы в Калининграде на следующий 
год составят 15,8 млрд. руб.

В 2021 году предполагается превышение расходов над дохода-
ми, что вполне естественно в условиях кризиса. Дефицит бюдже-
та запланирован в сумме 19 млн. рублей. На 2022 и 2023 годы 
бюджет Калининграда сформирован без дефицита.

В проекте бюджета на 2021-2023 годы администрацией город-
ского округа учтена необходимость сохранения долговой устой-
чивости бюджета.

В части муниципального долга, хочу отметить – за последние 
годы он стабилизирован, и город приступает к его постепенному 
снижению. (справочно: на 1.01.2020 – 5,3 млрд. руб.; по плану на 
01.01.2022 верхний предел – 5,0 млрд. руб.)

Таким образом, проект бюджета города на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов учитывает основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики и основан на прогнозе со-
циально-экономического развития Калининграда. Надеюсь, что 
он будет достаточно реалистичным.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить администрацию го-
родского округа, а также Контрольно – счетную палату за напря-
женную плодотворную работу над главным финансовым доку-
ментом Калининграда на следующий трехлетний период.

Безусловно, обсуждение главного финансового документа 
Калининграда не завершено. Предстоит активная работа в комис-
сиях городского Совета депутатов Калининграда по его подготов-
ке к первому и второму чтениям. От всех заинтересованных лиц 
мы ждем предложений по проекту.

Спасибо за внимание!
Кропоткин А.М.: Спасибо, Олег Анатольевич. Слово предо-

ставляется Михайловой Ирине Анатольевне.
Михайлова И.А., председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград»:
Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые присутствую-

щие на публичных слушаниях!
Контрольно-счетной палатой проведена экспертиза Проекта 

бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.

По результатам экспертизы хочу отметить следующее:
1. Проект решения о бюджете с приложением соответствую-

щих документов представлен для проведения экспертизы в Кон-
трольно-счетную палату в установленные сроки.

(Окончание на стр. 4)
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Структура и состав показателей Проекта решения о бюджете, 
документы, представленные с Проектом, соответствуют требова-
ниям Бюджетного кодекса.

В целях соблюдения принципа прозрачности и открытости 
Проект решения о бюджете размещен в сети «Интернет».

2. В соответствии со ст. 172 БК составление Проекта бюджета 
основывается на:

- положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
требования к бюджетной политике в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики, 
Прогнозе социально-экономического развития городского окру-
га на 2021 год и плановый период;

- муниципальных программах.
3. Контрольно-счетная палата провела анализ основных ма-

кроэкономических параметров Прогноза социально-экономи-
ческого развития на 2021 год в сравнении с их оценочными зна-
чениями на 2020 год в целях определения влияния на доходные 
статьи Проекта бюджета и отмечает следующее:

• увеличение численности экономически активного населения 
в 2021 году на 4,7 тыс. чел., рост номинальной заработной пла-
ты по крупным и средним предприятиям к 2020 году на 3,6%, 
увеличение фонда оплаты труда на 4,6% с учетом изменений на-
логового и бюджетного законодательства нашли корректное от-
ражение в виде увеличения плановых показателей по налогу на 
доходы физических лиц на 4,6%;

• объем оборота розничной торговли в действующих ценах 
в 2021 году увеличится на 3,6 млрд. руб. или на 5,8%. Данный 
макроэкономический показатель оказывает влияние на величи-
ну налоговой базы для расчета налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. С учетом 
сценарных условий развития экономики городского округа и по-
вышения норматива отчислений с 20% в 2020 году до 25% в 2021 
году, увеличение прогнозных значений составит 37%;

• уменьшение в 2021 году объема работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» на 36,8%, а также уменьшение 
ввода жилых домов в эксплуатацию на 43,3%, приводит к умень-
шению налоговой базы налогу на имущество организаций по 
вновь введенным в эксплуатацию объектам недвижимости.

Принимая во внимание увеличение норматива отчислений по 
налогу на имущество организаций с 20% в 2020 году до 25% пред-
усматривается рост данного показателя в 2021 году на 27,2%.

4. Прогноз доходов бюджета городского округа осуществлен 
в соответствии с нормами, установленными ст. 174.1 БК РФ.

Расчет прогнозных значений по доходам произведен глав-
ными администраторами доходов бюджета по методикам про-
гнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с 
бюджетными полномочиями, определенными ст. 160.1 БК РФ.

Доходы на 2021 год предусмотрены в размере 15,8 млрд. 
руб., что меньше ожидаемого поступления доходов за 2020 год 
на 703,3 млн. руб. или на 4,3%.

Плановый рост налоговых доходов в 2021 году составит 
106,8%, при этом доля налоговых доходов в общем объеме до-
ходов увеличится с 44,0% до 49,1%. К 2023 году этот показатель 
достигнет значения 56,1%.

Увеличение налоговых доходов бюджета прогнозируется в 
2021 году, в основном, за счет планируемого роста поступлений:

- по налогу на имущество (на 281,2 млн. руб.);
- по налогу на доходы физических лиц (на 197,0 млн. руб.).
Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов умень-

шится с 5,3% в 2021 году до 5,1% в 2023 году.
Уменьшение неналоговых доходов бюджета в 2021 году прогно-

зируется, в основном, за счет уменьшения поступлений доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов на 34,0 млн.руб.

Доля безвозмездных поступлений бюджета в 2021 году 
уменьшится на 5,2 процентных пункта и составит 45,6% в общем 
объеме доходов бюджета.

Объем безвозмездных поступлений запланирован исходя из 
распределенных городскому округу субсидий и субвенций из 
областного бюджета в соответствии с проектом закона Калинин-
градской области «Об областном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов».

Уменьшение безвозмездных поступлений из вышестоящих 
бюджетов в 2021 году прогнозируется за счет планируемого сни-
жения субсидий (на 1,3 млрд. руб.).

5. Во исполнение требований ст. 184.1 Бюджетного кодекса 
формирование бюджета осуществляется в разрезе муниципаль-
ных программ и непрограммных направлений деятельности.

В составе бюджетных ассигнований на реализацию программ-
ных расходов учтены субсидии из областного бюджета в объеме, 
предусмотренном проектом закона Калининградской области 
«Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов».

Наибольший удельный вес в программной части Проекта ре-
шения о бюджете на 2021 год занимают МП:

- «Развитие системы образования городского округа «Город 
Калининград» -58,9% от общего объема программных расходов;

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 
округа «Город Калининград» – 16,4% от общего объема про-
граммных расходов.

Распределения бюджетных ассигнований на исполнение рас-
ходных обязательств городского округа в 2021 году и плановом 
периоде сохраняет структуру расходов по приоритетным направ-
лениям, сложившуюся в предыдущие периода: образование – 
56,3%, национальная экономика – 17,6%, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – 10,9% от общего объема расходов.

Бюджетная политика в области расходов на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов будет направлена на:

- формирование бюджетных параметров исходя из необходи-
мости безусловного исполнения действующих расходных обяза-
тельств городского округа;

- сохранение мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан;

- анализ осуществляемых расходных обязательств в целях ис-
ключения направления средств на выполнение полномочий, не 
отнесенных к полномочиям городского округа;

- принятие новых расходных обязательств только при усло-
вии оценки их эффективности, соответствия их приоритетным 
направлениям социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» и при условии наличия ресурсов для 
их гарантированного исполнения в целях снижения риска неис-
полнения (либо исполнения не в полном объеме) действующих 
расходных обязательств.

6. В целях сохранения среднего уровня долговой устойчивости 
основными факторами, определяющими долговую политику го-
родского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
являются:

- планомерное снижение муниципального долга;
- своевременное исполнение долговых обязательств;
- установление моратория на предоставление муниципальных 

гарантий.
Уровень муниципального долга планируется снизить с 72,3% от 

объема налоговых и неналоговых доходов без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений по состоянию на 1 января 
2021 года до уровня 52% по состоянию на 1 января 2024 года.

Основными рисками, возникающими в процессе управления 
муниципальным долгом, являются:

- снижение поступления налоговых и неналоговых доходов, что 
приведет к увеличению потребности в осуществлении муниципаль-
ных заимствований и, соответственно, к увеличению объема му-
ниципального долга и рискам невыполнения целевых показателей 
для поддержания среднего уровня долговой устойчивости;

- возможное увеличение процентной ставки, предлагаемой 
коммерческими банками, и (или) рост объемов привлечения кре-
дитов для выполнения расходных обязательств, что приведет к 
увеличению расходов на обслуживание муниципального долга.

7. Проектом решения о бюджете на 2021 год предусмотрен 
дефицит в объеме 18,9 млн.руб. Размер дефицита соответствует 
требованиям ст. 92.1 БК.

На плановый период 2022-2023 годов запланирован бездефи-
цитный бюджет.

8. В целом Проект решения о бюджете отвечает требованиям 
ст. 184.1 БК, при его формировании соблюдены ограничения, 
установленные БК по объему муниципального долга, расходам 
на обслуживание муниципального долга, размеру резервного 
фонда, условно утверждаемых расходов.

9. При проведении анализа на соответствие нормам Бюджет-
ного кодекса основных характеристик Проекта бюджета наруше-
ний не установлено.

10. Таким образом, по результатам проведенной эксперти-
зы Контрольно-счетная палата подтверждает реалистичность 
предлагаемых характеристик бюджета, а также соответствие 
принимаемых бюджетных обязательств целям и задачам со-
циально-экономической и бюджетной политики на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов, что отвечает требованиям 
бюджетного законодательства.

Благодарю за внимание!
Кропоткин А.М.: Спасибо, Ирина Анатольевна! В соответствии 

с Положением «О порядке проведения публичных слушаний» мы 
должны огласить письменные рекомендации и предложения, по-
ступившие от жителей Калининграда до начала слушаний.

27 октября 2020 года по электронной почте получено пись-
мо от Черниковой Анастасии Александровны с ул. Кронштад-
ской, которая отметила, что «в начале 2020 года в адрес главы 
администрации городского округа «Город Калининград», а также 
в адрес Министерства спорта Калининградской области были от-
правлены коллективные обращения граждан по поводу обустрой-
ства заброшенной с 2014 года детской спортивной площадки по 
ул. Кронштадской (кадастровый номер 39:15:121556:75). В ответ 
получены письменные заявления от главы городского округа «Го-
род Калининград» и Министерства спорта Калининградской об-
ласти о включении в бюджет на 2021 год обустройства детской 
спортивной площадки с кадастровым номером 39:15:121556:75. 
Прошу подтвердить информацию, что заявления и обещания, 
сделанные органами местного самоуправления, выполнены, и 
реконструкция вышеупомянутой спортивной площадки на улице 
Кронштадской предусмотрена в бюджете на 2021 год».

3 ноября 2020 года по электронной почте получено письмо от 
Аптиной Антонины Васильевны с ул. Радищева: «Просим внести 
в проект бюджета города Калининграда на 2021 год устройство 
сквера, проект которого был выполнен в 2015 году, сведения из 
реестра: сквер по адресу: ул. Станочная – ул. Радищева – ул. Попе-
речная 39:15:111519:31 площадью 942. Основания внесения в ре-
естр: 39-39/001-39/100/001/2015-8307/1 от 13.03.2015 года. Также 
просим предусмотреть средства на установку 4 тренажеров стрит-
ворк на площадке ул. Радищева – Ульяновская. И на устройство по-
крытия на спортивной площадке по ул. Ремонтная, также просим 
установить по 2 скамейки в скверах им. Кутузова и Калинина».

От депутата городского Совета Калининграда по 11 избиратель-
ному округу Мигунова О.В. 3 ноября 2020 года по наказам жителей 
округа также поступило два обращения с просьбой предусмотреть в 
Проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2021 
год средства на реализацию установки «умных светофоров». Второе 

предложение следующего содержания: «Проектом бюджета городско-
го округа «Город Калининград» на 2021 года предусмотрены средства 
в размере 10600 тысяч рублей на реализацию инициативных проектов 
(ЦСП 04 06 80101). Результаты работ по инициативным проектам в 
2002 году свидетельствуют о большой востребованности этой формы 
работы городской администрации и граждан, способности быстро ре-
шать вопросы, которые наиболее важны для жителей. Однако, суще-
ствующий порядок ограничивает объем участия городского бюджета 
одним миллионом рублей на один объект. Многие инициативные 
проекты для полного завершения требуют финансирование в разы 
больше. Поэтому предлагаю увеличить верхнюю границу пообъект-
ного финансирования из городского бюджета в 3-5 раз на будущий 
год. Это позволит завершить объекты, реализованные в этом году 
лишь частично, к примеру, «тропа здоровья» в Чкаловске, и ком-
плексно реализовать большинство новых объектов. По «тропе здо-
ровья» предполагается устройство пешеходной части по правому 
берегу реки Голубой, мостика и освещения вдоль трассы».

Данные обращения мы направим в администрацию города для 
рассмотрения и о результатах сообщим письменно.

Переходим к вопросам участников слушаний.
1) Дудоров А.Г.: Почему в проекте бюджета нет статистики по 

развитию промышленности за год? И второе – школьники Мо-
сквы перешли на онлайн-обучение. У нас тоже дистанционное 
обучение. Как быть с обеспечением школьников из малообеспе-
ченых семей техникой?

2) Кропоткин А.М.: У нас школьники пока на дистанционное 
обучение не перешли. Отдельные классы в некоторых школах 
были на карантине, а сейчас все школьники на каникулах.

3) Туманкина Т.Я:. Почему сокращаются расходы на социаль-
ную политику (на образование, на охрану окружающей среды)?

4) Кретова А.В.: У нас на 2021 год запланированы все соци-
альные льготы, по которым приняты решения городским Советом 
депутатов.

5) Кропоткин А.М.: У нас бюджет социально-ориентирован-
ный. 61,5% бюджета – на социальные программы.

6) Шумилин А.А.: Программа развития среднего и малого 
предпринимательства – 650 тысяч рублей из года в год. В чём 
выражается поддержка города? Какова реальная помощь города? 
До рассмотрения бюджета во втором чтении нужно оговорить все 
детали программы.

7) Суханов А.В.: Спасибо администрации города за проде-
ланную работу. Хотел бы затронуть такую проблему – мы строим 
новые социальные объекты, но может быть лучше хорошо содер-
жать старые, чем строить новые?

8) Кропоткин А.М.: Не всегда так лучше.
9) Суханов А.В.: Второе. У меня много знакомых, которые 

хотели бы работать в школах (в том числе и спортивных). Но под-
держка молодых специалистов лежит только на директорах школ. 
Опытные специалисты уходят в частные школы. А у молодых – 
маленький коэффициент, плюс инфляция.

10) Кропоткин А.М.: Этот год у нас труднейший. Источник фи-
нансирования?

11) Суханов А.В.: Пожелание Елене Ивановне Дятловой – про-
должить работу Алексея Николаевича Силанова по взаимодей-
ствию с правительством Калининградской области.

12) Кропоткин А.М.: Антон Андреевич очень помогает Кали-
нинграду. Из бюджета области выделено примерно 8 млрд. рублей.

13) Мигунов О.В.: В этом году в Чкаловске была открыта но-
вая дорога. Весь трафик перенесен на ул. Калинина. В 2021 году 
необходимо решить проблему с тротуаром на ул. Калинина (это 
примерно 200-300 м).

14) Петросов О.Э.: Поддерживаю депутата Мигунова О.В. У 
нас сейчас новые дороги сами по себе, а тротуаров, освещения и 
коммуникаций нет.

15) Кропоткин А.М.: Сегодня 80% обращений – по дворам 
и тротуарам. Предлагаю на профильных депутатских комиссиях 
рассмотреть детально все адреса.

16) Дятлова Е.И.: Поддерживаю. Давайте рассмотрим пред-
ложения в рамках второго чтения бюджета.

17) Матвеев В.В.: Сегодня упомянули, что губернатор помо-
гает в благоустройстве возле Кафедрального собора, скоро бу-
дет пешеходный мостик, а в зоне музейного квартала за 42 года 
ничего не делается. Предлагаю по этому вопросу обратиться в 
правительство Калининградской области.

18) Суханов А.В.: В новом микрорайоне в районе Северной горы 
дорога по ул. Крылова (рядом с домом 6) очень узкая. По просьбам 
жителей я выезжал туда, дорогу можно расширить до 1 метра.

19) Кропоткин А.М.: Предлагаю всем депутатам в письмен-
ном виде представить предложения по объектам ко второму чте-
нию бюджета в профильные комиссии.

Кропоткин А.М.: Есть еще желающие выступить? Нет. Про-
грамма публичных слушаний исчерпана.

Предлагаю:
1. Считать публичные слушания по Проекту бюджета городско-

го округа «Город Калининград» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов состоявшимися.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
«Гражданин» не позднее 10 ноября 2020 года.

3. Вынести вопрос о бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов на 
заседание городского Совета депутатов Калининграда.

Возражения есть? Нет. В заключение хотел бы поблагодарить 
всех присутствующих за плодотворную совместную работу.

Всем спасибо и хорошего дня!

Председательствующий                А.М. Кропоткин

Протокол вела Г.А. Драволина


