
Заключение 

контрольно-счетной палаты Калининградской области на отчет  

об исполнении областного бюджета за I квартал 2016 года 

 

Рассмотрев представленный Министерством финансов 

Калининградской области отчет об исполнении областного бюджета за I 

квартал 2016 года (исх. от 29.04.2016 № 03-01/1529), контрольно - счетная 

палата Калининградской области сообщает следующее. 

Отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2016 года 

представлен в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 17 Закона 

Калининградской области от 10.10.2007 № 173 (в ред. от 12.11.2015 № 466) 

«О бюджетном процессе».  

Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2016 

год» от 17.12.2015 № 490 (далее - Закон № 490) доходы областного бюджета 

на 2016 год утверждены в сумме 108648,8 млн. руб., расходы - в сумме 

110648,5 млн. руб., дефицит - 1999,7млн. рублей. В отчетном периоде 

изменения в Закон № 490 не вносились. 

Согласно показателям сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений доходы составили 109085,2 млн. руб., расходы областного 

бюджета - 111938,8 млн. руб., дефицит - 2853,6 млн. рублей. 

Исполнение по доходам за I квартал 2016 года составило 

5564,9 млн. руб., по расходам областного бюджета - 8345,5 млн. рублей. 

Дефицит областного бюджета по состоянию на 01.04.2016 года составил 

2780,6 млн. рублей.  

Доходы 
 

Доходы областного бюджета за I квартал 2016 года составили 

5564,9 млн. руб., или 5,1% к уточненным прогнозам по доходам, отраженным в 

отчете (за I квартал 2015 года - 3723,8 млн. руб., или 8,0% к уточненным 

прогнозам по доходам). Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года - 1841,1 млн. руб., или 49,4%. Без учета возврата остатков целевых средств 

и межбюджетных трансфертов в доход федерального бюджета, доходы 

областного бюджета составили 7447,0 млн. руб., или 17,8% от годового 

прогноза по доходам. В I квартале 2015 года доходы областного бюджета без 

учета возврата остатков целевых средств и межбюджетных трансфертов в 

доход федерального бюджета, составили 9677,5 млн. руб., или 20,9% от 

годового прогноза по доходам. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за I квартал 

2016 года исполнены в сумме 6148,5 млн. руб., или на 21,7% к уточненным 

прогнозам по доходам (за I квартал 2015 года - 5844,2 млн. руб., или 21,7% к 

уточненным прогнозам по доходам). По отношению к I кварталу 2015 года 

рост поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

составил 304,3 млн. руб., или 5,2%. 

Основными источниками, формирующими областной бюджет, по-

прежнему остаются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль 
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организаций. Поступления их составили 2077,9 млн. руб., или 20,1% к 

уточненному прогнозу по данному доходному источнику и 1460,9 млн. руб., 

или 25,1% к уточненному прогнозу по данному доходному источнику 

соответственно. Поступления указанных налогов составляют 33,8% и 23,8% 

от общей суммы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В 

сравнении с I кварталом 2015 года налог на доходы физических лиц вырос на 

172,6 млн. руб., или на 9,1%, сбор налога на прибыль организаций снизился 

на 78,7 млн. руб., или на 5,1%. 

Значительными доходными источниками являются также акцизы, 

налоги на совокупный доход и налог на имущество организаций, 

составляющие соответственно 14,3%, 12,1% и 8,2% от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Прогноз по сбору 

акцизов обеспечен на 26,8% от уточненного прогноза по данному доходному 

источнику - поступления составили 878,8 млн. рублей. Сбор налогов на 

совокупный доход составил 744,0 млн. руб., или 22,0% от уточненного 

прогноза по данному доходному источнику. Прогноз по сбору налога на 

имущество организаций обеспечен на 16,4% от уточненного прогноза по 

данному доходному источнику - поступления составили 505,8 млн. рублей. 

За I квартал 2015 года поступления по указанным налогам составили        

840,1 млн. руб., 661,7 млн. руб. и 459,2 млн. руб. соответственно. Таким 

образом, сбор акцизов вырос по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 38,7 млн. руб., или на 4,6%, сбор налогов на совокупный 

доход вырос на 82,3 млн. руб., или на 12,4%, сбор налога на имущество 

организаций вырос на 46,6 млн. руб., или на 10,1%.  

Поступления транспортного налога составили 244,7 млн. руб., или 

19,9% от уточненного прогноза по данному доходному источнику, что на 

0,8 млн. руб., или на 0,3 % ниже показателей I квартала прошлого года. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности составили 35,6 млн. руб., или 25,7% от 

уточненного прогноза по данному доходному источнику. Рост к 

аналогичному периоду прошлого года - 4,3 млн. руб., или 13,7%. 

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 

14,6 млн. руб., или 22,8% от уточненного прогноза по данному доходному 

источнику. Снижение к аналогичному периоду прошлого года - 4,7 млн. руб., 

или 24,4%. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

составили за I квартал 2016 года 28,1 млн. руб., или 85,0% от уточненного 

прогноза по данному доходному источнику. За I квартал 2015 года указанные 

доходы составили 4,3 млн. руб., рост - 23,8 млн. руб., или в 6,5 раза. 

На 2,8% оказались исполненными прогнозы по доходам от продажи 

материальных и нематериальных активов - 7,9 млн. руб. Рост по сравнению с 

I кварталом 2015 года - на 4,9 млн. руб., или в 2,6 раза. 

Объем финансовой помощи от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, поступившей в областной бюджет в I квартале 2016 
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года, составил 1298,5 млн. руб., или 1,6% от уточненного прогноза. За 

аналогичный период прошлого года - 1436,9 млн. руб., т. е. наблюдается 

снижение на 138,4 млн. руб., или на 9,6%. 

Из общей суммы финансовой помощи от других бюджетов дотации 

составили 528,2 млн. руб., или 30,9% от уточненного прогноза по данному 

доходному источнику. За I квартал 2015 года - 517,7 млн. руб. (рост на 

10,5 млн. руб., или на 2,0%). В структуре дотаций 89,5%, или 472,6 млн. руб. 

составили дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 10,5%, 

или 55,6 млн. руб. - дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов. 

Субсидии поступили в сумме 276,3 млн. руб., или 2,9% от уточненного 

прогноза по данному доходному источнику. За I квартал 2015 года - 

51,9 млн. руб. (рост на 224,4 млн. руб., или в 5,3 раза). 

Субвенции поступили в сумме 426,8 млн. руб., или 24,4% от 

уточненного прогноза по данному доходному источнику. За I квартал 2015 

года - 549,6 млн. руб. (снижение на 122,8 млн. руб., или на 22,3%). 

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 67,2 млн. руб., 

или 0,1% от уточненного прогноза по данному доходному источнику. 

В I квартале текущего года возвращены остатки безвозмездных 

поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 9,0 млн. руб.; 

кроме того возвращены остатки гранта Евросоюза в сумме 40,8 млн. руб. 

За I квартал 2016 года в доход областного бюджета поступило из 

местных бюджетов 280,9 млн. руб. остатков средств, имеющих целевое 

назначение. В отчетном периоде из областного бюджета возвращены в 

федеральный бюджет остатки целевых средств федерального бюджета в 

сумме 2113,6 млн. рублей. 

Таким образом, объем безвозмездных поступлений в I квартале 2016 

года составил (-) 583,6 млн. руб. За аналогичный период прошлого года 

безвозмездные поступления составили (-) 2120,3 млн. рублей. 
 

Расходы 
 

Законом № 490 расходы областного бюджета на 2016 год утверждены в 

сумме 110648,5 млн. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований, 

утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.04.2016 

года составил 111938,8 млн. руб., что на 1290,3 млн. руб., или на 1,2% 

больше законодательно утвержденного объема расходов областного 

бюджета. Показатели сводной бюджетной росписи по расходам областного 

бюджета уточнены на сумму остатков целевых средств федерального 

бюджета подтвержденных к использованию в текущем финансовом году - 

853,9 млн. руб., безвозмездных поступлений из федерального бюджета -      

436,4 млн. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств по состоянию на 01.01.2016 года 

утверждены и доведены на 2016 год в сумме 22447,6 млн. руб., или 20,3% 
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общего объема расходов областного бюджета (110648,6 млн. руб.). Лимиты 

бюджетных обязательств на 2016 год по расходам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется с учетом особенностей исполнения областного 

бюджета, установленных Законом № 490 на 2016 год, составили 

88201,0 млн. руб., или 79,7% общего объема расходов областного бюджета 

на 2016 год. Лимиты бюджетных обязательств утверждены в пределах 

бюджетных ассигнований, установленных Законом № 490. Информация о 

лимитах бюджетных обязательств в разрезе главных распорядителей средств 

областного бюджета представлена в приложении № 1. 

Исполнение областного бюджета по расходам составило 8345,5 млн. руб., 

или 7,5% законодательно утвержденного объема бюджетных ассигнований на 

финансовый год. За аналогичный период 2015 года исполнение составило 

8004,8 млн. руб., или 16,7% законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований и 15,7% показателей, установленных сводной бюджетной 

росписью с учетом изменений. 

Анализ исполнения областного бюджета в разрезе функциональной 

структуры расходов за I квартал 2016 года представлен в таблице. 

 

(млн. руб.) 
Классификация расходов 

бюджета, наименование 

раздела 

Бюджетные ассигнования 

на 2016 год 

Исполнено  

утверждено 

Законом  

№ 490 

установле-

но сводной 

бюджетной 

росписью  

кассовый 

расход 

в %  

к 

Закону 

№ 490  

к сводной 

бюджет-

ной 

росписи  

Всего  
110 648,6 111 938,8 8 345,5 7,5 7,5 

в том числе по разделам 

Общегосударственные 

вопросы 
1 721,2 1 727,9 238,6 13,9 13,8 

Национальная оборона 

 
9,7 9,7 4,8 49,2 49,2 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная  

деятельность 

334,0 334,0 39,1 11,7 11,7 

Национальная экономика 

 
84 175,7 84 700,7 1 806,0 2,1 2,1 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
578,9 774,9 235,9 40,8 30,4 

Охрана окружающей 

среды 
41,4 41,4 9,0 21,8 21,8 

Образование 7 802,5 7 876,3 2 085,9 26,7 26,5 

Культура, 

кинематография 
732,4 781,8 202,6 27,7 25,9 

Здравоохранение 6 629,4 6 837,8 1 620,7 24,4 23,7 
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Социальная политика 

 
6 507,9 6 725,1 1 590,4 24,4 23,6 

Физическая культура и 

спорт 
243,9 257,5 96,5 39,6 37,5 

Средства массовой 

информации 
56,3 56,3 5,2 9,3 9,3 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

556,0 556,0 112,9 20,3 20,3 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

 

1 259,4 1 259,4 297,9 23,7 23,7 

 

Расходы областного бюджета в I квартале 2016 года сохраняли 

социальную направленность. В общей сумме кассовых расходов областного 

бюджета наибольший удельный вес составляют расходы по разделам: 

«Образование» - 25,0%; «Национальная экономика» - 21,6%; 

«Здравоохранение» - 19,4%; «Социальная политика» - 19,0%. 

Анализ исполнения областного бюджета в разрезе ведомственной 

структуры расходов бюджета за I квартал 2016 года представлен в 

приложении № 2. 

Бюджетные ассигнования на 2016 год распределены по 18 

государственным программам Калининградской области и непрограммным 

расходам. На реализацию 18 государственных программ Калининградской 

области Законом № 490 предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

103652,1 млн. руб., на непрограммные расходы - 6996,5 млн. рублей.  

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений на реализацию 18 

государственных программ Калининградской области предусмотрено 

106769,7 млн. руб., на непрограммные расходы - 5169,1 млн. рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета за I квартал 2016 года 

государственные программы Калининградской области исполнены в сумме 

8233,2 млн. руб., или 7,7% показателя сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений. 

Наиболее низкое исполнение (до 20,0% показателя сводной бюджетной 

росписи с учетом изменений) сложилось по 10 государственным программам 

Калининградской области: 

- «Развитие рыбохозяйственного комплекса» - 0,0%; 

- «Модернизация экономики» - 0,1%; 

- «Развитие промышленности и предпринимательства» - 4,8%;  

- «Туризм» - 5,1%;  

- «Развитие сельского хозяйства» - 8,1%;  
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- «Молодежь» - 10,3%; 

- «Безопасность» - 12,3%; 

- «Развитие транспортной системы» - 17,9%; 

- «Эффективное государственное управление» - 18,0%; 

- «Доступное и комфортное жилье» - 18,7%. 

По остальным 8 государственным программам Калининградской 

области исполнение составило от 21,7% («Эффективные финансы») до 26,8% 

(«Развитие образования») показателя сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений. 

Анализ исполнения государственных программ Калининградской 

области за отчетный период приведен в приложениях № 3 и № 4.  

Сводной бюджетной росписью с учетом изменений предусмотрены 

бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в сумме 1582,0 млн. руб. 

(средства областного бюджета) и на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 

года (средства федерального бюджета) в сумме 3627,6 млн. рублей. 

Исполнение за I квартал 2016 года по средствам областного бюджета 

составило 353,5 млн. руб. или 22,3% показателя сводной бюджетной росписи 

с учетом изменений. Средства федерального бюджета в объекты 

государственной (муниципальной) собственности на реализацию 

мероприятий федеральной целевой программы развития Калининградской 

области на период до 2020 года в отчетном периоде не направлялись. Анализ 

исполнения приведен в приложении № 5. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Областной бюджет в I квартале 2016 года исполнен с дефицитом в 

сумме 2780,6 млн. руб., источниками финансирования дефицита являлись: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - 

821,7 млн. рублей; 

- кредиты кредитных организаций - (-) 2500,0 млн. руб. (погашение 

областным бюджетом кредитов, привлеченных в 2014 - 2015 годах в рамках 

государственных контрактов от ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ» для 

частичного покрытия дефицита областного бюджета); 

- бюджетные кредиты - 1500,0 млн. руб. (привлечение бюджетного 

кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на 

счетах); 

- бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета - 

118,8 млн. руб. (возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам - 118,0 млн. руб., возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам - 0,8 млн. руб.); 

- увеличение финансовых активов в собственности субъектов 

Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых 
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являются субъекты Российской Федерации (средства автономных и 

бюджетных учреждений Калининградской области) - 2840,0 млн. рублей. 

 

Председатель 

контрольно - счетной палаты 

Калининградской области                                                                 Л.И. Сергеев 


