
Заключение 

                     контрольно-счетной палаты Калининградской области 

на отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2012 года 

 

 

Рассмотрев представленный Правительством Калининградской области  

отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2012 года (исх. от 27.07.2012   

№ 03-01/4236) контрольно - счетная палата Калининградской области 

сообщает следующее. 

Отчет об исполнении областного бюджета за 1 полугодие 2012 года 

представлен в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 17 Закона 

Калининградской области от 10.10.2007 №173 (в ред. от 02.07.2012 № 130) 

«О бюджетном процессе». 

Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013-2014 годов» (в ред. от 04.05.2012 № 100) 

доходы областного бюджета утверждены в объеме 35895,2 млн. руб.   

расходы в сумме 41295,2 млн. руб. руб. Дефицит - 5400,0 млн. руб.  

Согласно показателям уточненной сводной бюджетной росписи 

доходы составляют 35348,0 млн. руб., расходы - 44192,0 млн. руб., дефицит - 

8844,0 млн. руб.  

Исполнение по доходам за 1 полугодие 2012 года составило         

19940,3 млн. руб. или 56,4% (1 полугодие 2011 года - 48,4%) уточненного 

показателя сводной бюджетной росписи, расходы – 17092,6 млн. руб. или 

38,7% (1 полугодие 2011 года - 34,9%). За первое полугодие 2012 года 

областной бюджет исполнен с профицитом 2847,7 млн. руб. 

 

Доходы 

 

Согласно Закону Калининградской области от 12.12.2011 года № 64 

«Об областном бюджете на 2012 год» (ред. от 04.05.2012 № 100) общий 

объем доходов областного бюджета предусмотрен в сумме 35895,2 млн. руб., 

в том числе налоговые и неналоговые доходы - 21393,1 млн. руб., 

безвозмездные поступления - 14502,1 млн. руб.  

Согласно уточненным бюджетным назначениям, представленным в 

отчете об исполнении областного бюджета за I полугодие, общий объем 

доходов областного бюджета предусмотрен в сумме 35347,8 млн. руб., в том 

числе налоговые и неналоговые доходы - 21393,1 млн. руб., безвозмездные 

поступления - 13954,7 млн. руб.  

Доходы областного бюджета за I полугодие 2012 года составили 

19940,3 млн. руб. или 56,4% уточненных годовых назначений. Рост по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 2772,3 млн. руб. 

или 16,1%. 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за I полугодие 

2012 года исполнены в сумме 11413,4 млн. руб. или на 53,4% уточненных 

годовых бюджетных назначений.  
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Основными источниками, формирующими областной бюджет, по-

прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы 

физических лиц. Поступления их составили 3691,8 млн. руб. (66,5% годовых 

назначений) и 3187,5 млн. руб. (44,5% годовых назначений) соответственно 

или 32,3 и 27,9 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета. 

В сравнении с I полугодием 2011 года поступление налога на прибыль 

организаций увеличилось на 727,1 млн. руб. или на 24,5%; сбор налога на 

доходы физических лиц вырос на 492,6 млн. руб. или на 18,3%. 

Необходимо отметить, что заявленная налогоплательщиками сумма 

налога на прибыль организаций, подлежащая возврату, составляет  730 млн. 

руб., что фактически сведет к нулю полугодовой рост поступлений данного 

налога. 

Значительными доходными источниками являются также налог на 

имущество организаций и акцизы, составляющие по 13,3 % от общей суммы 

налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Сбор налога на 

имущество организаций составил 1513,4 млн. руб. или 50,7% от уточненных 

годовых назначений. Задание по сбору акцизов обеспечено на 48,7% от 

уточненных годовых назначений, поступления составили 1517,2 млн. руб. За 

I полугодие 2011 года поступления по этим налогам составили 1346,5 млн. 

руб. и 1318,6 млн. руб. соответственно. Таким образом, сбор налога на 

имущество организаций увеличился по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 166,9 млн. руб. или на 12,4%, сбор акцизов - на 198,6 млн. 

руб. или на 15,1 %.  

Поступления транспортного налога составили 298,4 млн. руб. или 

48,9% от годовых назначений, что на 65,8 млн. руб. или на 28,3% выше 

показателей I полугодия прошлого года. 

Налоги на совокупный доход исполнены в объеме 879,1 млн. руб. или 

на 67,9% от уточненных годовых бюджетных назначений.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности составили 102,4 млн. руб. или 38,9% от 

уточненных годовых назначений.  

Платежи при пользовании природными ресурсами составили             

31,1 млн. руб. или 39,6% от годовых бюджетных назначений.  

Всего на 17,6% исполнены бюджетные назначения по доходам от 

продажи материальных и нематериальных активов - 23,0 млн. руб. Снижение 

по сравнению с I полугодием 2011 года - 5,8 млн. руб. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, поступившие в областной бюджет в I  полугодии 

2012 года, составили 8328,1 млн. руб. или 60,7% от годовых назначений. За 

аналогичный период прошлого года безвозмездные поступления составили 

7872,9 млн. руб., т.е. наблюдается увеличение на 455,2 млн. руб. или на 5,8%. 

Из общей суммы безвозмездных поступлений дотации составили   

270,1 млн. руб. или 54,4% годовых назначений. За I полугодие 2011 года -        
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303,5 млн. руб. (снижение на 33,4 млн. руб. или на 11,0%). В структуре 

дотаций 97,6% или 263,6 млн. руб. составили дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и 2,4% или 6,5 млн. руб. - дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Субсидии поступили в сумме 6539,3 млн. руб. или 60,1% уточненных 

годовых назначений. За I полугодие 2011 года – 4286,2 млн. руб. (увеличение 

на 2253,1 млн. руб. или на 52,6%). 

Субвенции поступили в сумме 1149,0 млн. руб. или 68,4% уточненных 

годовых назначений. За I полугодие 2011 года - 2737,4 млн. руб. 

(уменьшение на 1588,4 млн. руб. или на 57,0%). 

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 369,6 млн. руб. 

или 55,4% годовых назначений. 

В отчетном периоде безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации 

составили 227,1 млн. руб., в том числе от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию ЖКХ поступили средства на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда и капитальный ремонт 

многоквартирных домов в объеме годовых назначений: 90,4 млн. руб. и   

136,7 млн. руб. соответственно. 

За I полугодие 2012 года в доход областного бюджета поступило из 

местных бюджетов 103,0 млн. руб. остатков средств, имеющих целевое 

назначение. 

В отчетном периоде из областного бюджета возвращены в 

федеральный бюджет остатки целевых средств федерального бюджета в 

сумме 131,3 млн. руб. 

Таким образом, объем безвозмездных поступлений в I полугодии 2012 

года составил 8526,9 млн. руб. или 61,1 % уточненных годовых назначений. 

За аналогичный период прошлого года безвозмездные поступления 

составили 7784,8 млн. руб., т.е. наблюдается увеличение на 742,1 млн. руб. 

или на 9,5%. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Областной бюджет за I полугодие 2012 года исполнен с 

профицитом в сумме 2847,7 млн. руб., который образовался, в основном, 

из-за увеличения остатков средств на счете областного бюджета. По 

состоянию на 01.01.2012 года остаток средств составлял 6397,0 млн. руб., на 

01.07.2012 года - 9255,6 млн. руб., рост за полугодие составил 2858,6 млн. 

руб. или 44,7 %. 

В I полугодии 2012 года из областного бюджета были предоставлены 

бюджетные кредиты местным бюджетам в объеме 26,0 млн. руб. Возврат 

бюджетных кредитов, ранее предоставленных местным бюджетам, по 

состоянию на 01.07.2012 года составил 110,3 млн. руб. Возврат бюджетных 
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кредитов, ранее предоставленных юридическим лицам, составил 1,0 млн. 

руб. 

Исполнение государственных гарантий Калининградской области за 

отчетный период составило 24,7 млн. руб. Возврат бюджетных кредитов в 

связи с исполнением гарантий в обеспечение обязательств по 

государственным гарантиям, предоставленным получателям топлива в целях 

обеспечения расходов, связанных с отопительным периодом, составил        

15,8 млн. руб. 

Расходы 

 

Законом Калининградской области «Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013-2014 годов» (в ред. от 04.05.2012 № 100) 

расходы областного бюджета утверждены в сумме 41295,2 млн. руб.  

Согласно показателям сводной уточненной бюджетной росписи 

расходы областного бюджета на 2012 год утверждены в сумме 44192,3 млн. 

руб. или с увеличением на 2897,1 млн. руб. 

Исполнение расходной части областного бюджета за 1 полугодие 2012 

года составило 17092,6 млн. руб. или 38,7 % от уточненного показателя 

сводной бюджетной росписи на 2012 год. 

По итогам исполнения областного бюджета по расходам за отчетный 

период наиболее низкое исполнение средств областного бюджета по 

расходам сложилось по следующим разделам бюджетной классификации 

расходов бюджета: 

1100   «Физическая культура и спорт» - 13,3% (уточненная бюджетная 

роспись–566,96 млн. руб., кассовый расход - 75,69 млн. руб.); 

1200 «Средства массовой информации» - 14,2% (уточненная 

бюджетная роспись - 46,45 млн. руб., кассовый расход - 6,7 млн. руб.); 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 23,7% (уточненная 

бюджетная роспись - 6482,67 млн. руб., кассовый расход - 1539,4 млн. руб.); 

0800  «Культура, кинематография» - 25,2% (уточненная бюджетная 

роспись - 994,56млн. руб., кассовый расход - 250,28 млн. руб.); 

0400 «Национальная экономика» - 28,5% (уточненная бюджетная 

роспись - 12002.56 млн. руб., кассовый расход - 3415,20 млн. руб.); 

0600  «Охрана окружающей среды» - 31,5% (уточненная бюджетная 

роспись - 37,61 млн. руб., кассовый расход - 11,83 млн. руб.). 

Менее 50% от показателей уточненной бюджетной росписи составили 

кассовые расходы по следующим разделам: 0100 «Общегосударственные 

вопросы» - 42,8% (уточненная бюджетная роспись - 1189,33 млн. руб., 

кассовый расход - 509,12 млн. руб.); 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» - 47,4% (уточненная бюджетная роспись - 

290,53 млн. руб., кассовый расход - 137,79 млн. руб.); по разделу 1000 

«Социальная политика» - 45,1% (уточненная бюджетная роспись -        

5481,18 млн. руб., кассовый расход - 2470,52 млн. руб.); по разделу 0900  
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«Здравоохранение» - 48,9% (уточненная бюджетная роспись - 7117,36 млн. 

руб.,  кассовый расход - 3479,93 млн. руб.). 

Кассовые расходы по отношению к показателям сводной бюджетной 

росписи по разделу 0700 «Культура, кинематография» составили 50,3%, по 

разделу 0200 «Национальная оборона» - 56,3%, разделу 1400 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» - 65,3%  

В пояснительной записке к отчету об исполнения областного бюджета 

за 1 полугодие 2012 года приведены причины низкого исполнения расходов 

по разделам, подразделам бюджетной классификации и направлениям 

расходов областного бюджета. Это: несвоевременное проведение аукционов, 

конкурсов; заявительный характер выплат, в том числе относящихся к 

социальной поддержке граждан; позднее поступление средств федерального 

бюджета по причине несвоевременного подписания соглашений; 

непредставление документов, подтверждающих право расходования средств 

(контракты, договоры, акты выполненных работ, расчеты и т.д.).  

 

Общегосударственные вопросы 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» предусматривались расходы по разделу 

«Общегосударственные вопросы» в сумме 1471,5 млн. руб. 

Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за          

1 полугодие 2012 года следует, что бюджетные ассигнования в уточненной 

бюджетной росписи по разделу «Общегосударственные вопросы» 

предусмотрены в сумме 1189,3 млн. руб., что на 282,2 млн. руб. меньше, чем 

предусматривалось Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 

«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов» в ред. от 04.05.2012 года. Бюджетные ассигнования сокращены по 

подразделам: «Резервные фонды» на 125,6 млн. руб., и «Другие 

общегосударственные вопросы» - 156,6 млн. руб.  

Расходы областного бюджета по разделу «Общегосударственные 

вопросы» исполнены за 6 месяцев 2012 года в сумме 509,1 млн. руб. или 

42,8% от уточненной бюджетной росписи (1189,3 млн. руб.), из них: 

 - региональные целевые программы - 11,9 млн. руб. или 20,8% от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года (57,1 млн. руб.); 

- фонд оплаты труда и страховые взносы – 228,5 млн. руб. или 45,2% от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года (505,8 млн. руб.); 

- закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд - 116,8 млн. 

руб. или 34,3 % от уточненной бюджетной росписи 2012 года (340,3 млн. 

руб.); 
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- бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности - 

7,6 млн. руб. или 19,2 % от уточненной бюджетной росписи 2012 года       

(39,5 млн. руб.); 

- субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям, субвенции на общую сумму 49,3 млн. руб. или 56,7 % от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года (86,9 млн. руб.); 

- исполнение государственных гарантий без права регрессного 

требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу - 44,3 млн. руб. или 100,0% от уточненной 

бюджетной росписи 2012 года; 

- уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, взносы в 

международные организации, исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по делам о банкротстве и процедурам на 

общую сумму 15,9 млн. руб. или 41,6% от уточненной бюджетной росписи. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета за первое полугодие 

2012 года по подразделам раздела «Общегосударственные вопросы» 

приведен в следующей таблице.  

 
Наименование показателя Уточненная 

бюджетная 

роспись, 

млн. руб. 

исполнено 

 млн. 

руб. 

к уточнен-

ной 

росписи, 

% 

0100 «Общегосударственные вопросы» всего, в 

том числе: 

1189,3 509,1 42,8 

0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ 

2,5 1,0 41,5 

0103 Функционирование законодательных органов 

государственной власти 

128,2 50,6 39,5 

0104 Функционирование высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ 

236,8 102,0 43,1 

0105 Судебная система 133,6 47,2 35,4 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

100,8 43,0 42,7 

0107 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

31,2 15,2 48,8 

0108 Международные отношения и 

международное сотрудничество 

8,4 3,0 36,4 

0111 Резервные фонды 17,4 0 0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 530,5 247,0 46,6 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» предусматривались расходы по подразделу «Резервные 

фонды» в сумме 143,0 млн. руб., в том числе: 
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- резервный фонд правительства Калининградской области - 130,0 млн. 

руб.; 

- резервный фонд по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Правительства 

Калининградской области -13,0 млн. руб. 

 

Национальная оборона. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» на 2012 год предусматривались расходы по разделу 

«Национальная оборона» в сумме 40,8 млн. руб., по разделу «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» - 290,5 млн. руб. 

Расходы областного бюджета (рассчитанное как отношение кассового 

расхода к показателям уточненной бюджетной росписи) по разделу 

«Национальная оборона» исполнены за 1 полугодие 2012 года в сумме       

23,0 млн. руб. или 56,3% от уточненной бюджетной росписи (40,8 млн. руб.), 

из них по подразделу: 

- «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» - 75,0%; 

- «Мобилизационная подготовка экономики» - 47,4%. 

Расходы областного бюджета (рассчитанные как отношение кассового 

расхода к показателям уточненной бюджетной росписи) по разделу 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

исполнены в сумме 137,8 млн. руб. или 47,4% от уточненной бюджетной 

росписи (290,5 млн. руб.), из них по подразделу: 

- «Миграционная политика» - 46,4%; 

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 50,0%. 

Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует, что мероприятия целевой программы 

Калининградской области «Профилактика правонарушений на 2011-2013 

годы» в сумме 1,2 млн. руб. не исполнены.  

 

Национальная экономика 

 

Исполнение расходов по разделу «Национальная экономика» за 1 

полугодие 2012 года составило 3415,2 млн. руб., или 27,7 % законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований и 28,5 % показателя сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений. 

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета по 

разделу классификации расходов «Национальная экономика» за 1 полугодие 

2012 года по сравнению с законодательно утвержденными бюджетными 
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ассигнованиями и показателями сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений представлен в следующей таблице. 

(млн. руб.) 

Наименование 

раздела, 

подраздела 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

(в ред. от 

04.05.2012 

№100) 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью с 

учётом 

изменений 

Исполнено за 1 полугодие 

2012 года 

сумма 

в % к 

закону об 

областном 

бюджете 

(с измене- 

ниями) 

в % к 

сводной 

бюджетно

й росписи 

с учётом 

изменений 

0400 Национальная 

экономика всего, 

в том числе: 

12308,5 12002,6 3415,2 27,7 28,5 

0401 Общеэконо-

мические вопросы 
212,8 216,3 86,5 40,6 40,0 

0402 Топливно-

энергетический 

комплекс 

578,0 883,1 23,3 4,0 2,6 

0405 Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

1841,9 1997,9 662,6 36,0 33,2 

0406 Водное 

хозяйство 
464,4 1412,6 911,9 196,4 64,6 

0407 Лесное 

хозяйство 
81,6 82,0 33,7 41,3 41,1 

0408 Транспорт 

 
597,0 597,0 4,6 0,8 0,8 

0409 Дорожное 

хозяйство 
6119,1 6119,1 1388,7 22,7 22,7 

0410 Связь и 

информатика 
87,2 122,3 36,5 41,8 29,9 

0412 Другие 

вопросы в области 

национальной 

экономики 

2326,5 572,3 267,4 11,5 46,7 

 

При среднем уровне исполнения за 1 полугодие 2012 года 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по указанному 

разделу 27,7% исполнение по подразделам классификации расходов 

составило от 0,8 % по подразделу «Транспорт» до 196,4 % по подразделу 

«Водное хозяйство».  

В соответствии с законом об областном бюджете на 2012 год от 

04.05.2012 № 100 по подразделу «Транспорт» предусмотрено направление 

средств областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного 

общества «Управляющая компания «Храброво» в сумме 500,0 млн. руб. в 

целях финансирования инвестиционной деятельности по реализации 

концепции развития аэропортового комплекса «Храброво».  
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В отчетном периоде средства областного бюджета в уставный капитал 

открытого акционерного общества «Управляющая компания «Храброво» не 

направлялись. 

По подразделу «Топливно-энергетический комплекс» не 

осуществлялись расходы в рамках Федеральной целевой программы развития 

Калининградской области до 2015 года на строительство газопроводов-

отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов,  

выполнение работ по которой предусмотрено за счет средств федерального 

бюджета. 

В общей доле расходов по разделу значительный объём расходов 

направлен на подразделы «Дорожное хозяйство» (40,7%), «Сельское 

хозяйство рыболовство» (19,4%), «Водное хозяйство» (26,7%). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

за 1 полугодие 2012 года составило 1539,2 млн. руб., или 27,8 % 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований и 23,7 % показателя 

сводной бюджетной росписи с учетом изменений. 

Анализ исполнения общего объема расходов областного бюджета по 

разделу классификации расходов «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 1 

полугодие 2012 года по сравнению с законодательно утвержденными 

бюджетными ассигнованиями и показателями сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений представлен в таблице. 

(млн. руб.) 

Наименование 

раздела, подраздела 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете 

(в ред. от 

04.05.2012 

№100) 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью с 

учётом 

изменений 

Исполнено за 1 полугодие 2012 года 

сумма 

в % к 

закону об 

областном 

бюджете 

(с измене- 

ниями) 

в % к 

сводной 

бюджетно

й росписи 

с учётом 

изменени

й 

0500 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство всего, 

 в том числе: 

5528,5 6482,7 1539,2 27,8 23,7 

0501 Жилищное 

хозяйство 

1668,1 1817,7 609,3 36,5 33,5 

0502 Коммунальное 

хозяйство 

3675,2 4471,2 789,9 21,5 17,7 

0503 

Благоустройство 

3,6 7,5 5,7 158,3 75,7 

 

 

0505 Другие 

вопросы в области 

жилищно-

181,6 186,3 134,3 73,9 72,1 



10 

 
коммунального 

хозяйства 

 

При среднем уровне исполнения за 1 полугодие 2012 года 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований по указанному 

разделу 27,8% исполнение по подразделам классификации расходов 

составило от 21,5 % по подразделу «Коммунальное хозяйство» до 158,3 % по 

подразделу «Благоустройство». За аналогичный период 2011 года 

исполнение расходов по анализируемому разделу составило 39,1% (кассовый 

расход 1849,0 млн. руб.). 

Низкий уровень исполнения расходов по подразделу «Коммунальное 

хозяйство» сложился в результате длительности подготовки и заключения 

соглашения на предоставление субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 2015 года, поэтапной 

оплаты работ в соответствии с условиями контрактов, оплатой выполненных 

работ «по факту» на основании актов выполненных работ и иных 

документов, предусмотренных контрактами, в основном во втором 

полугодии 2012 года.  

 

Охрана окружающей среды 

 

Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» за 1 

полугодие 2012 года составило 11,8 млн. руб., или 31,4 % законодательно 

утвержденных бюджетных ассигнований и 31,5 % показателя сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений. При среднем уровне исполнения за 

1 полугодие 2012 года законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований по указанному разделу 31,4% исполнение по подразделам 

классификации расходов составило: 

- по подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» - 28,4% (7,3 млн. руб.); 

- по подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» - 38,0% (4,5 млн. руб.).  

За аналогичный период 2011 года исполнение расходов в целом по 

разделу составило 29,6 % (бюджетные ассигнования 32,8 млн. руб., кассовый 

расход 9,7 млн. руб.). 

В отчётном периоде не осуществлялись мероприятия по разработке 

схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории области, регулированию численности объектов животного мира, 

отнесённых к объектам охоты, природоохранные мероприятия и ведение 

государственного мониторинга объектов растительного и животного мира, 

занесённых и рекомендуемых к занесению в Красную книгу. На 

финансирование указанных мероприятий предусмотрено в областном 

бюджете 7,3 млн. руб. 
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Образование 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» предусмотрены расходы по разделу «Образование» в сумме 

7147,8 млн. руб. 

Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует, что бюджетные ассигнования в уточненной 

бюджетной росписи по разделу «Образование» предусмотрены в сумме 

7897,8 млн. руб., что на 750,0 млн. руб. больше, чем предусматривалось 

Законом. Бюджетные ассигнования сокращены по подразделам: 

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации» на 7,0 млн. руб., «Молодежная политика и оздоровление 

детей» - 1,6 млн. руб.; увеличены по подразделам: «Дошкольное 

образование» на  206,2 млн. руб., «Общее образование» на 303,6 млн. руб.,  

«Среднее профессиональное образование» на 228,0 млн. руб., «Другие 

вопросы в области образования» на 3,6 млн. руб. 

Расходы областного бюджета по разделу «Образование» за 1 полугодие 

2012 года исполнены в сумме 3973,1 млн. руб. или 50,3% от уточненной 

бюджетной росписи, из них ниже уровня среднего процента в целом по 

бюджету (до 38,7 % от уточнённых показателей сводной бюджетной 

росписи) сложились по подразделу «Дошкольное образование» - 72,6 млн. 

руб. или 14,9% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (487,4 млн. 

руб.). Как следует из представленного отчёта низкое исполнение расходов 

обусловлено, согласно пояснительной записке, не поступлением и (или) 

поздним поступлением средств федерального бюджета, а также по причине 

несвоевременного подписания соглашений. 

По остальным подразделам исполнение составило от 40,8% до 64,3%: 

- подраздел «Общее образование» - 3133,4 млн. руб. или 53,3% от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года (5858,2 млн. руб.); 

- подраздел «Начальное профессиональное образование» - 49,7 млн. 

руб. или 55,1% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (90,2 млн. руб.); 

- подраздел «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» - 19,5 млн. руб. или 42,3% от уточненной 

бюджетной росписи 2012 года (46,1 млн. руб.); 

- подраздел «Молодёжная политика и оздоровление детей» - 125,8 млн. 

руб. или 61,9% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (203,2 млн. 

руб.); 

- подраздел «Другие вопросы в области образования» - 211,5 млн. руб. 

или 64,3% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (329,1 млн. руб.). 

Из проведённого анализа следует, что расходы: 
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- по реконструкции и строительству детских садов (по подразделу 

«Дошкольное образование») исполнены в сумме 9,2 млн. руб. или на 5,1% от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года (179,0 млн. руб.); 

- по оздоровлению детей за счет средств областного бюджета по 

подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 0,2 млн. руб. или на 

7,7% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (3,1 млн. руб.), по 

подразделу «Другие вопросы в области образования» финансирование не 

осуществлялось; 

- по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности 

на 2012-2014 годы финансирование не осуществлялось; 

- по выплате субсидий автономным (бюджетным) учреждениям на 

иные цели исполнены: по подразделу «Среднее профессиональное 

образование» в сумме 5,1 млн. руб. или на 9,4% от уточненной бюджетной 

росписи 2012 года (53,9 млн. руб.); по подразделу «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 0,3 млн. руб. или 

на 3,8% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (7,8 млн. руб.); по 

подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей» - 18,8 млн. руб. 

или на 58,0% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (32,3 млн. руб.); 

по подразделу «Другие вопросы в области образования» финансирование не 

осуществлялось; 

- по субсидированию, за исключением субсидий на софинансирование 

объектов капитального строительства государственной собственности 

исполнены в сумме: 53,9 млн. руб. или на 76,4% от уточненной бюджетной 

росписи 2012 года по подразделу «Дошкольное образование» (70,6 млн. 

руб.), 535,3 млн. руб. или на 81,7% от уточненной бюджетной росписи 2012 

года по подразделу «Общее образование» (655,3 млн. руб.), 83,5 млн. руб. 

или на 100% по подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей»; 

по подразделу «Другие вопросы в области образования» финансирование не 

осуществлялось. 

За счёт средств резервного фонда Правительства Калининградской 

области финансирование расходов по обеспечению деятельности 

подведомственных учреждений: 

- по подразделу «Общее образование» составило 0,2 млн. руб. или от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года 100%;  

- по подразделу «Молодёжная политика и оздоровление детей» - 1,4 

млн. руб. или 91,4% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (1,6 млн. 

руб.); 

- по подразделу «Среднее профессиональное образование» для средних 

специальных учебных заведений не осуществлялось. 

 

Культура, кинематография 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
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и 2014 годов» предусмотрены расходы по разделу «Культура, 

кинематография» в сумме 740,2 млн. руб. 

Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует, что бюджетные ассигнования в уточненной 

бюджетной росписи по разделу «Культура, кинематография» предусмотрены 

в сумме 994,6 млн. руб., что на 254,4 млн. руб. больше, чем 

предусматривалось Законом. Бюджетные ассигнования увеличены по 

подразделам: «Культура» на 254,4 млн. руб. 

По разделу «Культура, кинематография» расходы областного бюджета 

за 6 месяцев 2012 года исполнены в сумме 250,3 млн. руб. или 25,2% от 

уточненной бюджетной росписи (994,6 млн. руб.), что ниже уровня среднего 

процента в целом по бюджету (до 38,7 % от уточнённых показателей сводной 

бюджетной росписи), из них: 

- по подразделу «Культура» расходы составили 241,3 млн. руб. или 

24,7% уточненной бюджетной росписи (976,2 млн. руб.); 

- по подразделу «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» расходы составили 9,0 млн. руб. или 48,9% уточненной 

бюджетной росписи (18,4 млн. руб.). 

Из проведённого анализа следует, что в 1 полугодии 2012 года 

бюджетные ассигнования по подразделу «Культура» исполнены ниже уровня 

среднего процента в целом по бюджету (до 38,7 % от уточнённых 

показателей сводной бюджетной росписи): 

- по федеральной целевой программе развития Калининградской 

области на период до 2015 года за счет остатков средств федерального 

бюджета на 01.01.2012г. в сумме 1,4 млн. руб. или на 0,7% (при объёме 

бюджетных ассигнованиях, определённых в уточнённой бюджетной росписи, 

- 193,0 млн. руб.); 

- по осуществлению полномочий Российской Федерации по 

государственной охране объектов культурного наследия федерального 

значения за счет средств федерального бюджета в сумме 93,1 млн. руб. или 

на 17,2% (при объёме бюджетных ассигнований - 541,5 млн. руб.); 

- по целевой программе Калининградской области «Развитие культуры 

Калининградской области (2007-2013 годы)» в сумме 60,4 млн. руб. или на 

33,6% (при объёме бюджетных ассигнований - 179,9 млн. руб.); 

Не осуществлялись расходы: - по федеральной целевой программе 

развития Калининградской области на период до 2015 года (при объёме 

бюджетных ассигнованиях, определённых в уточнённой бюджетной росписи, 

- 220,3 млн. руб.); - по комплектованию книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных библиотек за счет средств 

федерального бюджета (2,3 млн. руб.); - по премированию победителей 

конкурса на звание «Самый благоустроенный город и поселок 

Калининградской области» (0,1 млн. руб.); - по подпрограмме «Развитие 

государственного учреждения культуры «Калининградский областной музей 

янтаря» в 2012-2016 годах» (10,0 млн. руб.); - по инвестированию в объекты 
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государственной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. рублей за 

счет остатков средств областного бюджета на 01.01.2012 г. (1,4 млн. руб.); - 

по строительству театра эстрады в г. Светлогорске, Калининградская область 

(3,9 млн. руб.); - по финансированию восстановительных работ на «Вилле 

Штински» (библиотека им. Гайдара)  ГУК «Областная детская библиотека 

им. А. П. Гайдара», г. Калининград (1,3 млн. руб.); - по реконструкции и 

техническому перевооружению ГАУ Калининградский областной 

музыкальный театр (I, II очередь проектирования) (3,4 млн. руб.); - по 

финансированию восстановительных  работ  в  Блиндаже, в котором 9 апреля 

1945 г. был подписан акт о капитуляции города и крепости Кёнигсберг, 

филиал  ГУК «Калининградский  областной  историко-художественный  

музей» (1,4 млн. руб.), на оборонительных сооружениях «Крепостные ворота 

«Железнодорожные», 1866-1869 гг.» (19,4 млн. руб.), в городском зале 

«Штадтхалле», Калининградский областной историко-художественный 

музей (0,9 млн. руб.). 

За счёт средств резервного фонда Правительства Калининградской 

области по подразделу «Культура» на финансирование расходов: 

- по обеспечению деятельности подведомственных учреждений 

направлено 3,5 млн. руб. или 74,5% уточненной бюджетной росписи (4,7 млн. 

руб.); 

- по осуществлению деятельности дворцов и домов культуры, и других 

учреждений культуры, средств массовой информации направлено 100% 

бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи (0,1 млн. руб.). 

 

Социальная политика 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» предусмотрены расходы по разделу «Социальная политика» в 

сумме 5253,2 млн. руб. 

Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует, что бюджетные ассигнования в уточненной 

бюджетной росписи по разделу «Социальная политика» предусмотрены в 

сумме 5481,2 млн. руб., что на 228,0 млн. руб. больше, чем 

предусматривалось Законом. Увеличение бюджетных ассигнований по 

подразделам распределено: «Социальное обслуживание населения» на 3,5 

млн. руб.; «Социальное обеспечение населения» на 168,6 млн. руб.; «Охрана 

семьи и детства» на 10,2 млн. руб.; «Другие вопросы в области социальной 

политики» на 45,7 млн. руб.  

Расходы областного бюджета по разделу «Социальная политика» за 6 

месяцев 2012 года исполнены в сумме 2470,5 млн. руб. или 45,1% от 

уточненной бюджетной росписи. Исполнение расходов по подразделам 

раздела «Социальная политика» составило от 40,9% до 64,2%, что выше 
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уровня среднего процента в целом по бюджету (до 38,7 % от уточнённых 

показателей сводной бюджетной росписи): 

 - подраздел «Пенсионное обеспечение» исполнен на 25,1 млн. руб. или 

50,2% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (50,0 млн. руб.); 

- подраздел «Социальное обслуживание населения» - на 446,6 млн. руб. 

или 49,4% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (903,3 млн. руб.); 

- подраздел «Социальное обеспечение населения» - на 1601,5 млн. руб. 

или 41,5% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (3862,7 млн. руб.); 

- подраздел «Охрана семьи и детства» - на 344,7 млн. руб. или 64,2% от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года (536,6 млн. руб.); 

- подраздел «Другие вопросы в области социальной политики» - на  

52,6 млн. руб. или 40,9% от уточненной бюджетной росписи 2012 года (128,6 

млн. руб.). 

Из проведённого анализа следует, что: 

- по подразделу «Социальное обслуживание населения» 

финансирование расходов по премированию победителей конкурса на звание 

«Самый благоустроенный город и поселок Калининградской области» не 

осуществлялось (объём бюджетных ассигнований в уточнённой бюджетной 

росписи определён в сумме 1,5 млн. руб.); 

- по подразделу «Социальное обеспечение населения» финансирование 

расходов ниже уровня среднего процента в целом по бюджету (до 38,7 % от 

уточнённых показателей сводной бюджетной росписи) произведено по:            

- обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц за счет остатков средств федерального бюджета на 

01.01.2012 г. (19,0%); - обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий за счет средств федерального бюджета (20,0%); - оказанию 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части 

оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно (11,4%); - выплате единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву за счет средств федерального 

бюджета (24,7%); - обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (36,9%), от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет 

средств федерального бюджета(19,4%); - выплате инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств за счет средств 

федерального бюджета (7,2%); - оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета 
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(34,4%); - выполнению обязательств перед молодыми семьями - участниками 

целевой областной государственной  Программы «Обеспечение жильем 

молодых семей (2003-2007 г.г.) по предоставлению субсидий при рождении 

(усыновлении) ребенка» (4,5%); - компенсации расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги (23,1%); - социальной поддержке специалистов, 

приглашенных для работы в федеральных медицинских центрах (19,7%);       

- обеспечению жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы (3,2%); - исполнению обязательств 

в рамках Закона Калининградской области от 06.07.2002 № 165 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их 

семей» (37,5%); - предоставления областного материнского (семейного) 

капитала, определённого Законом Калининградской области от 11.07.2011   

№ 17 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 

детей» (11,4%). Имеет место отсутствие финансирования мероприятий по 

отдельным нормативным правовым актам, принятым Правительством 

Калининградской области, а также Законов Российской Федерации. 

Неисполнение и (или) низкое исполнение принятых обязательств, как 

следует из пояснительной записки, связано с отсутствием потребностей и 

обращений, так как они носят заявительный характер; 

- по подразделу «Охрана семьи и детства» так же имеет место низкое 

исполнение и (или) неисполнение расходов, относящихся к социальной 

поддержки граждан. 

- по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» 

низкое исполнение отмечено по вложению бюджетных инвестиций в 

объекты государственной собственности  сметной стоимостью менее 50 млн. 

рублей, в том числе за счет остатков средств областного бюджета 

сложившихся по состоянию на 01.01.2012 г. (4,2 млн. руб. или 10% от 

уточненной бюджетной росписи 2012 года (42,2 млн. руб.)). 

Объём расходов по исполнению публичных нормативных обязательств, 

включённых в раздел «Социальная политика», определён в сумме 1711,7 млн. 

руб. Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует, что бюджетные ассигнования в уточненной 

бюджетной росписи предусмотрены в сумме 1709,7 млн. руб., что на 2,0 млн. 

руб. меньше, чем предусматривалось Законом. Бюджетные ассигнования 

сокращены по обязательству, принятому в рамках Закона Калининградской 

области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей» (предоставление областного 

материнского (семейного) капитала) на 5,0 млн. руб. (со 137,0 млн. руб. до 

132,0 млн. руб.), увеличены по обязательству, принятому в рамках 

постановления Администрации области от 11.05.2005 № 244 «О 

предоставлении срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации» (оказание срочной адресной помощи 
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малоимущим, в т.ч. оказание единовременной адресной социальной помощи) 

на 3,0 млн. руб. (с 4,1 млн. руб. до 7,1 млн. руб.). Сокращение являлось 

нарушением пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, которое устранено Законом Калининградской области от 

10.07.2012 № 137. 

Расходы областного бюджета по исполнению публичных нормативных 

обязательств, включённых в раздел «Социальная политика» за 6 месяцев 

2012 года составляют  760,9 млн. руб. или 44,5% от уточненной бюджетной 

росписи.  

Проведённый анализ кассового исполнения расходов показал, что в 1 

полугодии 2012 год шесть публичных нормативных обязательств исполнены 

ниже уровня среднего процента в целом по бюджету (до 38,7 % от 

уточнённых показателей сводной бюджетной росписи): 

- по выплате единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву за счет средств федерального бюджета, исполнено в 

сумме 11,1 млн. руб. или 24,0% уточненной бюджетной росписи (46,1 млн. 

руб.); 

- по выплатам инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств за счет средств федерального бюджета, 

исполнение составило - 0,04 млн. руб. или 7,2% уточненной бюджетной 

росписи (0,6 млн. руб.); 

- по исполнению Закона Калининградской области от 06.07.2002 № 165 

«О дополнительных мерах социальной поддержки Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их 

семей» - 0,1 млн. руб. или 37,5% уточненной бюджетной росписи (0,3 млн. 

руб.);  

- по исполнению Закона Калининградской области от 11.07.2011 № 17 

«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 

(предоставление областного материнского (семейного) капитала), - 15,0 млн. 

руб. или 11,4% уточненной бюджетной росписи (132,0 млн. руб.);  

- по выплате единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств 

федерального бюджета, исполнено в сумме 1,8 млн. руб. или 31,1% 

уточненной бюджетной росписи (5,7 млн. руб.); 

- по исполнению Закона Калининградской области от 21.12.2006 № 103 

«О выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» -  11,1 млн. руб. или 24,0% уточненной бюджетной росписи    

(46,1 млн. руб.). 
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Средства массовой информации 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» предусмотрены расходы по разделу «Средства массовой 

информации» в сумме 46,4 млн. руб. 

Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует, что бюджетные ассигнования в уточненной 

бюджетной росписи по разделу «Средства массовой информации» 

предусмотрены в сумме 46,4 млн. руб. 

По разделу «Средства массовой информации» расходы областного 

бюджета за 6 месяцев 2012 года исполнены в сумме 6,6 млн. руб. или 14,2% 

от уточненной бюджетной росписи (46,4 млн. руб.), что ниже уровня 

среднего процента в целом по бюджету (до 38,7 % от уточнённых 

показателей сводной бюджетной росписи), из них: 

- по подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы 

составили 3,3 млн. руб. или 75,0% уточненной бюджетной росписи (4,4 млн. 

руб.); 

- по подразделу «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы составили 3,3 млн. руб. или 7,8% уточненной 

бюджетной росписи (42,0 млн. руб.). 

Проведённый анализ кассового исполнения расходов показал, что в 1 

полугодии 2012 год бюджетные ассигнования по подразделу «Другие 

вопросы в области средств массовой информации» исполнены ниже уровня 

среднего процента в целом по бюджету (до 38,7 % от уточнённых 

показателей сводной бюджетной росписи) по кассовому исполнению 

расходов по целевой программе Калининградской области «Развитие 

культуры Калининградской области (2007-2013 годы)» в сумме 0,7 млн. руб. 

или на 2,1% (при объёме бюджетных ассигнованиях, определённых в 

уточнённой бюджетной росписи - 33,4 млн. руб.). 

 

Обслуживание государственного и муниципального долга 

 

Законом Калининградской области от 12.12.2011 № 64 (ред. от 

04.05.2012) «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов» предусмотрены расходы по разделу «Обслуживание 

государственного и муниципального долга» в сумме 206,7 млн. руб. 

Из представленного отчета об исполнении областного бюджета за 1 

полугодие 2012 года следует, что бюджетные ассигнования в уточненной 

бюджетной росписи по разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» предусмотрены в сумме 206,7 млн. руб. 

За 1 полугодие 2012 года расходы областного бюджета по разделу не 

исполнены. Согласно пояснительной записке неисполнение расходов 
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обусловлено условиями кредитных соглашений, срок уплаты процентов по 

ним наступит во втором полугодии 2012 года. 

 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

 

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»  утверждены на 2012 год в сумме 1837,6 млн. руб. За первое 

полугодие 2012 года исполнение составило 1200,5 млн. руб. или 65,3 % 

показателя уточненной бюджетной росписи.  

В общей сумме предусмотренных расходов по разделу 1400 дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований  на 

2012 год утверждены в сумме 1187,6 млн. руб., расходы за отчетный период 

исполнены в сумме 724,5 млн. руб., что составляет 61,0 % показателя 

уточненной бюджетной росписи (в 1 квартале - 27,5%, во 2 квартале - 33,4%), 

из них:   

- 701,8 млн. руб. (61,1 %) - дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  муниципальных районов, городских округов; 

- 22,7 млн. руб. (59,2 %) - дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  поселений. 

Иные дотации в форме  дотации на обеспечение мер по дополнительной 

поддержке местных бюджетов исполнены в сумме 476,0 млн. руб., что 

составляет 73,2 % показателя уточненной бюджетной росписи (650,0 млн. руб.). 

Следует отметить, что в процессе исполнения областного бюджета 2012 года 

ассигнования на указанные цели увеличены до 700,0 млн. руб. (в ред. Закона 

Калининградской области от 10.07.2012 № 137).  

На основании пункта 5 статьи 12 Закона Калининградской области «Об 

областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»  

постановлением Правительства Калининградской области от 05.03.2012 № 

120 «О реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных 

образований Калининградской области перед областным бюджетом» 

распределены дотаций на обеспечение мер по дополнительной поддержке 

местных бюджетов на 2012 год в размере 200,0 млн. руб. Расходы за счет 

средств дотации по состоянию на 01.07.2012 на цели реструктуризации 

долговых обязательств исполнены в сумме 124,3 млн. руб., или 62,1 % к 

размеру распределенных на указанные цели средств (лимитов).  

За отчетный период муниципальным образованиям на основании 

постановлений Правительства Калининградской области распределены 

средства дотации на обеспечение мер по дополнительной поддержке 

местных бюджетов в размере 351,7 млн. руб. (от 10.01.2012 № 5 - 22,3 млн. 

руб., от  06.02.2012 № 40 - 100,0 млн. руб., от 22.02.2012 № 80 - 152,3 млн. 

руб., от 22.02.2012 № 87 - 2,0 млн. руб., от 25.04.2012 № 287 - 15,0 млн. руб.,  

от 19.06.2012 № 444 - 60,1 млн. руб.). Наибольший размер в распределенных 
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средствах дотаций на обеспечение мер по дополнительной поддержке 

местных бюджетов составили дотации поселениям - 235,4 млн. руб. 

Финансовая поддержка  превысила в 6 раз размер утвержденной на 2012 год 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (38,4 млн. 

руб.). Муниципальным районам (городским округам) распределены средства 

дотации на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных 

бюджетов в сумме 116,4 млн. руб., что составило 10,1 % к утвержденной на 

2012 год дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (1149,3 млн. руб.).  

Контрольно - счетной палатой неоднократно отмечалось, что 

методические подходы к распределению дотации на обеспечение мер по 

дополнительной поддержке местных бюджетов законодательством области 

не определены, критерии распределения, условия и порядок распределения 

указанных средств нормативными правовыми актами не утверждены.  На 

основании Закона Калининградской области «О межбюджетных 

отношениях» средства распределяются постановлениями Правительства 

Калининградской области. Целевое направление дотации на обеспечение мер 

по дополнительной поддержке местных бюджетов определяется 

соглашениями о порядке использования средств дотаций, заключенными 

Министерством финансов Калининградской области и исполнительными 

органами муниципальных образований. В то же время, статья 6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации определяет дотации как межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования. 

В отдельных соглашениях о порядке использования средств дотаций 

определена ответственность муниципальных образований за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению, возможность 

решения споров по соглашению в судебном порядке, а также предусмотрено, 

что муниципальные образования обеспечивают софинансирование расходов 

на реализацию мероприятий, утвержденных соглашением. Таким образом, 

права представительного органа местного самоуправления, определенные 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и бюджетным законодательством 

по утверждению бюджета муниципального образования и использованию 

доходов, полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных 

решением о бюджете, ограничиваются условиями соглашений. Следствием 

определения соглашением целевого направления и условий использования 

средств дотации на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных 

бюджетов  являются  нарушения со стороны муниципальных образований 

требований бюджетного законодательства (статей 217, 232, 219, 136 и других 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), в том числе использование 

средств дотаций без внесения соответствующих изменений в решения о 

местных бюджетах, исполнение расходов на цели, не связанные с решением 

вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.  
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Федеральные и региональные целевые программы 

 

По итогам исполнения областного бюджета за первое полугодие 2012 

года кассовые расходы на реализацию федеральных и региональных целевых 

программ составили всего 4191,8 млн. руб. или 21,8 % от показателя 

уточненной бюджетной росписи (19235,5 млн. руб.), в том числе: 

- федеральные целевые программы - 2005,9 млн. руб. или 20,2 % от 

показателей уточненной бюджетной росписи (9920,6 млн. руб.); 

- региональные целевые программы - 2185,9 млн. руб. или 23,5% от 

показателей уточненной бюджетной росписи (9314,9 млн. руб.). 

Анализ исполнения 39 региональных целевых программ (подпрограмм) 

Калининградской области за первое полугодие 2012 года показал, что по 

расходам не исполнены следующие целевые программы (подпрограммы) 

Калининградской области: 

- «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих Калининградской области на 2011-

2013 годы»; 

- «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 

Калининградской области на 2011-2013 годы»; 

- «О противодействии коррупции в Калининградской  области на 2011 - 

2012 годы»; 

- «Профилактика правонарушений на 2011 - 2013 годы»; 

-«Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения Калининградской области на 2007-2012 

годы» (мелиоративные мероприятия и коренное улучшение земель); 

- «Система химической и биологической безопасности 

Калининградской области на 2012 - 2015 года»; 

- «Вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых  

по целевому назначению земель Калининградской области на период 2011-

2016 годов»; 

- «Создание системы кадастра недвижимости и развитие 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в 

Калининградской области (2007-2012 годы)», подпрограмма «Создание 

системы кадастра недвижимости в Калининградской области (2007-2012 

годы)»; 

- «Развитие семейных животноводческих ферм в Калининградской 

области»; 

- «Развитие овцеводства и козоводства в Калининградской области на 

2012-2016 годы»; 

- «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на 

период 2012-2014 годов»; 

- «Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на 

2012-2014 годы»; 
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- «Программа модернизации здравоохранения Калининградской 

области на 2011 - 2012 годы»; 

- «Система химической и биологической безопасности 

Калининградской области на 2012 - 2015 года»; 

- «Развитие государственного учреждения культуры «Калининградский 

областной музей янтаря» в 2012-2016 годах»; 

- «Совершенствование  медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях на 2012 год»; 

- «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 

2008-2012 годов», направления: «Сахарный диабет», «Туберкулез»,  

«Инфекции, передаваемые половым путем», «Вирусные гепатиты», 

«Развитие психиатрической помощи»,  Вакцинопрофилактика»; 

- «Социальное развитие села Калининградской области на 2007 - 2012 

годы», субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности; 

- «Жилище» на 2011-2015 годы, развитие рынка ипотечного 

жилищного кредитования и деятельность его участников. 

Исполнение до 25 процентов от показателей уточненной бюджетной 

росписи составило по целевым программам Калининградской области: 

- «Повышение уровня финансовой грамотности жителей 

Калининградской области в 2011 - 2016 годах» - 3,1%; 

- «Развитие Калининградской области как туристического центра на 

2007-2014 годы» - 1,3%; 

- «Основные направления поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Калининградской области на 2009 - 2013 годы» - 

11,3%; 

- «Защита побережья Балтийского моря, Калининградского и 

Куршского заливов в пределах Калининградской области на 2011-2020 годы» 

– 9,5%; 

- «Развитие профессионального образования на 2012 - 2016 годы» - 

16,0%; 

- «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 

2008-2012 годов», подпрограмма «Здоровый ребенок» - 10,7%, направление 

«Онкология» - 17,7%; 

- «Жилище» на 2011-2015 годы, обеспечение жильем молодых семей в 

рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы - 3,2%; 

- «Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы»  

исполнена на 213,8 млн. руб. или 11,7% от показателей уточненной 

бюджетной росписи (1831,6 млн. руб.); 

- «Повышение безопасности дорожного движения» - 741,8 млн. руб. 

или 20,0% от показателей уточненной бюджетной росписи (3711,2 млн. руб.). 

Исполнение от 25 до 50 процентов от показателей уточненной 

бюджетной росписи составило по целевым программам (подпрограммам) 

Калининградской области: 
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- «Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности 

на рынке труда Калининградской области в 2012 году» – 25,0%; 

- «Развитие культуры Калининградской области (2007-2013 годы)» - 

28,7%; 

- «Мы - россияне»  на 2012 - 2015 годы – 32,7%; 

- «Физическая культура и спорт - для всех» на 2007-2016 годы – 39,1%; 

- «Развитие  информационного общества в Калининградской области 

на 2011 - 2014 годы» - 41,1%; 

- «Развитие мясного скотоводства в Калининградской области на 2011 - 

2012 годы» - 41,3%; 

- «Развитие системы социальной защиты населения и 

совершенствование трудовых отношений в Калининградской области  на 

2007 - 2015 годы» - 777,5 млн. руб. или 45,9% от показателей уточненной 

бюджетной росписи (1694,0 млн. руб.); 

- «Развитие образования на 2012 -2016 годы» - 44,6%; 

- «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 

2008-2012 годов», подпрограмма «Льготные лекарства» - 48,1%. 

Исполнено свыше 50 процентов от показателей уточненной бюджетной 

росписи - по целевым программам (подпрограммам) Калининградской 

области: 

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций на 2011-2015 годы» - 78,0%; 

- «Дети-сироты» на 2012-2016 годы» - 69,4%; 

- «Мероприятия в области физической культуры и спорта» на 2009 - 

2012 годы - 65,7%; 

- «Молодежь» на 2012 - 2016 годы - 60,2%; 

- «Развитие здравоохранения Калининградской области на период 

2008-2012 годов», направление «Анти-ВИЧ/СПИД» - 57,5%. 

- «Создание системы кадастра недвижимости в Калининградской 

области (2007-2012 годы)», подпрограмма «Развитие информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской 

области (2009-2012 годы)» - 78,7%. 

 

Выводы 

 

Рассмотрев представленный Правительством Калининградской области  

отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2012 года, контрольно - счётная 

палата Калининградской области отмечает, что расходная часть областного 

бюджета исполнена в сумме 17092,6 млн. руб. или 38,7 % от уточненного 

показателя сводной бюджетной росписи на 2012 год. 

Исполнение по доходам за 1 полугодие 2012 года составило 19940,3 

млн. руб. или 56,4% уточненного показателя сводной бюджетной росписи.  

За первое полугодие 2012 года областной бюджет исполнен с 

профицитом в размере 2847,7 млн. руб. 
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По итогам исполнения областного бюджета за первое полугодие 2012 

года кассовые расходы на реализацию федеральных и региональных целевых 

программ составили 4191,8 млн. руб. или 21,8 % от показателя уточненной 

бюджетной росписи (19235,5 млн. руб.), в том числе: 

- федеральные целевые программы – 2005,9 млн. руб. или 20,2 % от 

показателей уточненной бюджетной росписи (9920,6 млн. руб.); 

- региональные целевые программы – 2185,9 млн. руб. или 23,5% от 

показателей уточненной бюджетной росписи (9314,9 млн. руб.). 

 


