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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

 по проекту бюджета городского округа
«Город Калининград»

 на 2022 год и на плановый период
2023-2024 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 Калинингра-
да от 20.10.2021 № 206 «О проведении публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

Решение городского Совета депутатов Калининграда от 
20.10.2021 № 206 «О проведении публичных слушаний по про-
екту бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов» опубликовано в га-
зете «Гражданин» № 64 (2277) от 21 октября 2021 года.

Проект решения «О бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
размещен в сети Интернет на официальных сайтах городского 
Совета депутатов Калининграда (26.10.2021) и администрации 
городского округа «Город Калининград» (27.10.2021) по адресам: 
<http://gorsovetklgd.ru> и <http://www.klgd.ru>, а также опублико-
ван в газете «Гражданин» № 65 (2278) от 27 октября 2021 года.

С документами проекта бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов можно было ознакомиться в помещении МКУ «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калинин-
град, площадь Победы, 1.

Публичные слушания состоялись 10 ноября 2021 года в 
11-00 в зале заседаний городского Совета депутатов Калинин-
града по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, к. 555. 

В связи с мерами по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019) слушания проведены в 
режиме онлайн-трансляции на официальном сайте городско-
го Совета депутатов Калининграда в сети Интернет по адресу 
<http://gorsovetklgd.ru> 

Согласно регистрации в публичных слушаниях приняли учас-
тие 43 человека: депутаты городского Совета депутатов Кали-
нинграда и Калининградской областной Думы, должностные 
лица администрации городского округа «Город Калининград» и 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калинин-
град», жители г. Калининграда.

Докладчиками на публичных слушаниях по проекту бюджета 
городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов выступили заместитель главы 
администрации городского округа, председатель комитета по 
финансам Данилов А.Н., председатель постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и муниципальной собственности город-
ского Совета депутатов Калининграда Быков О.А., председатель 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калинин-
град» Михайлова И.А.

В ходе проведения публичных слушаний заслушаны мнения 
участников слушаний по проекту бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов. Озвучены предложения о привлечении кредитных 
средств, организации на уровне городского Совета депутатов 
Калининграда рабочей группы по работе с предпринимателя-
ми, выплачивающими работникам «серые зарплаты», а также 
о выделении бюджетных средств на обустройство «Парка ве-
теранов», парка им. Ю. Гагарина, разбивку новых скверов, ре-
конструкцию улиц Лукашова, Габайдулина, Радищева, Киевской, 
организацию велодорожек по ул. Кутузова и по проспекту Побе-
ды, установку информационных щитов о достопримечательно-
стях исторических районов города, возобновление программы 
«Мой двор», увеличении средств, выделяемых на «инициатив-
ные проекты» и решение других проблем.

В результате установлено, что участники публичных слуша-
ний не возражают против принятия бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов. 

На основании изложенного вопрос о принятии бюджета го-
родского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024 годов подлежит вынесению на рассмо-
трение городского Совета депутатов Калининграда.

Приложение: протокол публичных слушаний от 10 ноября 
2021 года.

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

Председательствующий: Любивый Е.Д. – глава городского 
округа «Город Калининград».

Докладчики: Данилов А.Н. – заместитель главы администра-
ции, председатель комитета по финансам;

Быков О.А. – председатель комиссии по бюджету и муни-
ципальной собственности городского Совета депутатов Кали-
нинграда;

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

Присутствовали - 43 человека, в том числе:
- глава городского округа «Город Калининград» «Город Ка-

лининград» Е.Д. Любивый;
- председатель Калининградской областной Думы А.М. Кро-

поткин;
- жители г. Калининграда;
- депутаты городского Совета депутатов Калининграда;
- работники и должностные лица органов местного самоу-

правления.

Вступительное слово председательствующего Любивого 
Е.Д.: Уважаемые калининградцы! Уважаемые депутаты Кали-
нинградской областной Думы и городского Совета, работники 
администрации городского округа и представители обществен-
ных организаций!

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом городского округа «Город Калининград» 
сегодня мы рассматриваем проект бюджета городского округа 
«Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов.

Публичные слушания – это обязательная процедура, уста-
новленная Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
федеральным законодательством. Они проводятся для того, 
чтобы жители города могли получить информацию о форми-
ровании доходов бюджета, а также о направлениях и объемах 
его расходов.

В соответствии с законодательством бюджет городского 
округа может быть утвержден городским Советом депутатов 
только после публичных слушаний. В связи с принимаемыми 
мерами по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции публичные слушания пройдут в режиме онлайн-
трансляции, чтобы снизить риск инфицирования жителей горо-
да. После трансляции докладов желающие могут задать вопросы 
или представить свои предложения по почтовому адресу: город 
Калининград, площадь Победы, 1, городской Совет депутатов Ка-
лининграда; а также по электронной почте на сайте Горсовета.

Документы проекта бюджета Калининграда на 2022-2024 го-
ды с приложениями и пояснительной запиской опубликованы в 
газете «Гражданин» за 27 октября, а также размещены на офи-
циальных сайтах городского Совета депутатов и администрации 
городского округа в сети Интернет.

С проектом бюджета можно было ознакомиться в помеще-
нии муниципального казенного учреждения «Центр документа-
ционного обеспечения деятельности администрации городско-
го округа «Город Калининград», которое находится на первом 
этаже здания администрации города. Там же можно было по-
дать предложения и рекомендации по проекту бюджета.

В соответствии с программой публичных слушаний с до-
кладом по Проекту бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 
выступит:

- заместитель главы администрации городского округа «Го-
род Калининград», председатель комитета по финансам Дани-
лов Алексей Николаевич. Содокладчиками будут председатель 
депутатской комиссии по бюджету и муниципальной собст-
венности Быков Олег Анатольевич и председатель Контрольно 
- счетной палаты городского округа «Город Калининград» Ми-
хайлова Ирина Анатольевна.

Предлагаю утвердить следующий регламент публичных слу-
шаний: предоставим основному докладчику для выступления 
до 30 минут, содокладчикам - до 10 минут, желающим высту-
пить - до 5 минут.

В процессе проведения публичных слушаний ведется офи-
циальный протокол, в котором будут отражены вопросы, за-
данные участниками, ответы на них, а также выступления и по-
ступившие рекомендации. Выступления и предложения должны 
быть только по теме наших слушаний, то есть по проекту бюд-
жета Калининграда на 2022 - 2024 годы! В целом планирует-
ся провести сегодняшнее мероприятие до 13-00. Возражения 

имеются? Нет. Слово для доклада представляется Данилову 
Алексею Николаевичу.

Данилов А.Н., заместитель главы администрации город-
ского округа «Город Калининград», председатель комитета 
по финансам: Уважаемый Евгений Дмитриевич! Уважаемые 
участники публичных слушаний! Сегодня на общественное об-
суждение выносится основной финансовый документ города 
– бюджет городского округа «Город Калининград» на очеред-
ной финансовый год и плановый двухлетний период. Проект 
бюджета был в установленном порядке внесён в городской Со-
вет депутатов. С самим документом и обосновывающими ма-
териалами к нему можно было ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в разделе «Направление деятельности» – «Экономика» – «Бюд-
жет города».

Представленный вашему вниманию документ разработан 
в соответствии с требованиями бюджетного законодательства 
Российской Федерации, Калининградской области и городско-
го округа «Город Калининград» и с учётом прогноза социально-
экономического развития и основных направлений бюджетной 
и налоговой политики.

Бюджет города 2022-2024 годов был сформирован исходя 
из следующих основных направлений бюджетной и налоговой 
политики:

- совершенствование нормативного правового регулирова-
ния бюджетного процесса;

- развитие налогового и экономического потенциала;
- повышение эффективности и результативности имеющих-

ся инструментов программно - целевого управления и обеспе-
чение оптимизации бюджетных расходов;

- достижение показателей высокой долговой устойчивости 
по управлению муниципальным долгом;

- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры 
обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, об-
щественного контроля.

Проект решения о бюджете городского округа «Город Кали-
нинград» сформирован на предстоящие три года.

Основные параметры бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов выглядят следующим образом.

Общий объем доходов:
на 2022 год – 19 млрд. 404 млн. рублей, в том числе на-

логовые и неналоговые доходы – 10 млрд. 590,4 млн. рублей, 
безвозмездные поступления – 8 млрд. 813,6 млн. рублей;

на 2023 год – 18 млрд. 967,7 млн. рублей, в том числе на-
логовые и неналоговые доходы – 11 млрд. 337,4 млн. рублей, 
безвозмездные поступления – 7 млрд. 630,3 млн. рублей;

на 2024 год – 19 млрд. 894,5 млн. рублей, в том числе на-
логовые и неналоговые доходы – 12 млрд. 063,2 млн. рублей, 
безвозмездные поступления – 7 млрд. 831,2 млн. рублей.

Расходы бюджета сформированы в следующих объемах:
2022 финансовый год – 19 млрд. 404 млн. рублей;
плановый период: 2023 год – 18 млрд. 967,7 млн. рублей и 

2024 год – 19 млрд. 894,5 млн. рублей.
Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов является сбалансированным.
Проект бюджета по доходам сформирован в условиях дейст-

вующего бюджетного и налогового законодательства исходя из:
- прогнозов Управления Федеральной налоговой службы по 

Калининградской области и других главных администраторов 
доходов бюджета города;

- параметров социально-экономического развития город-
ского округа «Город Калининград» на 2022 – 2024 годы;

- оценки исполнения доходов в текущем году.
Доходы бюджета формируются из налоговых и неналоговых 

доходов, а также безвозмездных поступлений. Наибольший объ-
ем поступлений в проекте бюджета обеспечивается собственными 
налоговыми и неналоговыми доходами, доля которых составляет:

- в 2022 году – 55% доходов бюджета;
- в плановом периоде – 60% и 61% соответственно.
Объем финансовой помощи из областного бюджета, ко-

торый отражен на слайде, предусмотрен в соответствии па-
раметрами проекта областного бюджета. Однако необходимо 
отметить, что эта сумма не окончательная, так как в настоящее 
время объем финансовой помощи из областного бюджета рас-
пределен не в полном объеме.

Кроме того, в общем объеме безвозмездных поступлений 
учтены целевые средства в рамках программы Приграничного 
сотрудничества Россия – Польша.

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний

Дата проведения – 10 ноября 2021 года.
Тема: «О проекте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 годов».
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Налоговые доходы запланированы:
на 2022 год в сумме 9 млрд. 806,8 млн. рублей;
на 2023 год сумме 10 млрд. 575,2 млн. рублей;
на 2024 год сумме 11 млрд. 295,5 млн. рублей.
Наибольший объем налоговых доходов формируется за счет 

налога на доходы физических лиц, на долю которого в 2022 
году приходится 53%.

На втором месте по значимости для бюджета – налог, взи-
маемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения, который составляет 21% налоговых доходов бюджета.

Следующий по значимости – налог на имущество организа-
ций, составляющий 8% процентов налоговых доходов.

На долю земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц приходится по 5%.

Темп роста налоговых доходов в 2022 году составляет 
108,9% или 804 млн. рублей относительно ожидаемого испол-
нения текущего года.

Остановлюсь на двух видах налоговых доходов наиболее 
значимых для бюджета города.

Налог на доходы физических лиц. Поступление данного на-
лога спрогнозировано в размере 5 млрд. 225,4 млн. рублей на 
динамики фонда оплаты труда, определённых прогнозом со-
циально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград», фактических поступлений по налогу в преды-
дущие периоды, а также сумм налоговых вычетов, подлежащих 
возврату на основе налоговых деклараций. Рост поступлений 
НДФЛ в 2022 году к ожидаемому исполнению 2021 года про-
гнозируется на уровне 8,6%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения. Поступление УСН спрогнозировано в 
размере 2 млрд. 062,4 млн. рублей исходя из статистической 
налоговой отчетности о налоговой базе за 2020 год, скорректи-
рованной на индекс потребительских цен, с учетом роста кон-
тингента налогоплательщиков в 2021 году. Рост поступлений 
данного налога в 2022 году к ожидаемому исполнению 2021 
года прогнозируется на уровне 11,1%.

Неналоговые доходы запланированы исходя из прогнозов 
главных администраторами доходов бюджета:

на 2022 год в сумме 783,6 млн. рублей;
на 2023 год сумме 762,2 млн. рублей;
на 2024 год сумме 767,7 млн. рублей.
По-прежнему в группе неналоговых доходов основными яв-

ляются доходы от использования муниципального имущества, 
которые составляют 490,4 млн. рублей или 63% от общего объ-
ема неналоговых доходов.

Динамика поступлений неналоговых доходов в 2022 году 
составляет 84,7% или относительно ожидаемого исполнения 
текущего года.

Отрицательная динамика объясняется снижением на 114,1 
млн. рублей планируемого объема дохода от продажи мате-
риальных и нематериальных активов. Прогнозные показатели 
данного вида дохода рассчитаны исходя из оценки потенциала 
продажи имущества и земельных участков.

Безвозмездные поступления запланированы:
на 2022 год в сумме 8 млрд. 813,6 млн. рублей;
на 2023 год сумме 7 млрд. 630,3 млн. рублей;
на 2024 год сумме 7 млрд. 831,2 млн. рублей.
Как отмечалось ранее, безвозмездные поступления в про-

екте бюджета учтены в соответствии с параметрами проекта 
закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов и составили в 2022 году 8 млрд. 802 млн. руб-
лей, что на 1 млрд. 810,8 млн. рублей меньше плановых пока-
зателей 2021 года.

Кроме того, проектом бюджета на 2022 год учтены целевые 
средства в объеме 11,6 млн. рублей в рамках программы При-
граничного сотрудничества Россия – Польша.

Основные подходы к формированию расходов бюджета го-
родского округа заключаются в следующем:

- расходы на оплату труда рассчитаны с учетом необходимо-
сти сохранения целевых показателей заработной платы отдель-
ных категорий работников, установленных Указами Президента 
РФ, и с учетом повышения на 5% с 1 октября ежегодно;

- расходы на предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан рассчитаны с учетом критерия 
нуждаемости;

- расходы на реализацию региональных проектов предусмо-
трены в соответствии с заключенными соглашениями и пара-
метрами проекта закона об областном бюджете;

- приоритет при планировании адресной инвестиционной 
программы отдан объектам, софинансируемым из вышестоя-
щих бюджетов, а также обеспечению завершения строительства 
переходящих (ранее начатых) объектов муниципальной собст-
венности.

В целях наиболее эффективного решения вопросов мест-
ного значения, как и в текущем году, бюджет городского округа 
сформирован в программном формате.

Расходы бюджета городского округа «Город Калининград», 
реализуемые в рамках мероприятий 14-ти муниципальных 
программ, составят:

в 2022 году – 88,4% от общего объема расходов бюджета;
в 2023 и 2024 годах 80,1% и 76,7% соответственно.
Динамика расходов бюджета в 2022 году составляет 90,2% 

относительно ожидаемого исполнения текущего года.
Основная причина обусловлена снижением объема меж-

бюджетных трансфертов, предусмотренных городскому округу 
«Город Калининград» в проекте областного бюджета.

В структуре муниципальных программ городского округа 
можно выделить:

- муниципальные программы социальной сферы – 10 млрд. 
926 млн. рублей или 56% от общей суммы расходов;

- муниципальные программы жизнеобеспечения города – 5 
млрд. 927,2 млн. рублей или 31% от общей суммы расходов;

- прочие муниципальные программы – 294,1 млн. рублей 
или 2% от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию мероприятий 4-х муниципальных 
программ социальной направленности на 2022 год, в том  
числе:

- муниципальную программу «Развитие системы образо-
вания городского округа «Город Калининград»; муниципаль-
ную программу «Социальная поддержка населения городско-
го округа «Город Калининград»; муниципальную программу 
«Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город 
Калининград»; муниципальную программу «Развитие моло-
дежной сферы, физической культуры, спорта и дополнитель-
ного образования спортивной направленности в городском 
округе «Город Калининград» предусмотрены в размере 10 
млрд. 926 млн. рублей или 56,3% от общего объема расходов 
бюджета.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания учреждениями социальной 
сферы, а также на предоставление субсидий в целях осущест-
вления мероприятий по содержанию муниципального имуще-
ства, приобретения нефинансовых активов указанных учре-
ждений предусмотрены в полном объеме.

Отдельно хочется отметить, что начиная с 2022 года, в про-
екте ежегодно предусмотрены средства в размере 96,4 млн. 
рублей на исполнение мероприятий по антитеррористической 
защищенности учреждений социальной сферы в части органи-
зации охраны объектов сотрудниками частных охранных пред-
приятий.

81% финансового обеспечения расходов программ со-
циальной сферы приходится на муниципальную программу 
«Развитие системы образования городского округа «Город Ка-
лининград».

На финансовое обеспечение реализации данной муници-
пальной программы в проекте бюджета на 2022 год предусмо-
трены средства в сумме 8 млрд. 860,7 млн. рублей, в том числе 
за счет межбюджетных трансфертов – 6 млрд. 628,6 млн. руб-
лей и 2 млрд. 232,1 млн. рублей за счет собственных налоговых 
и неналоговых доходов.

За счет выделенных средств будет организована работа дей-
ствующей инфраструктуры системы образования, включающей 
в себя 137 образовательных учреждений всех видов и объеди-
няющей 109 тысяч обучающихся.

В 2022 году предусмотрены дополнительные места в до-
школьных учреждениях в количестве 1475 мест (1 детский сад 
и 3 новых корпуса), в школах – 1725 мест (1 школа), в учрежде-
ниях дополнительного образования – 270 мест.

В рамках муниципальной программы на 2022 год предус-
мотрена реализация 14-ти объектов адресной инвестиционной 
программы на общую сумму 1 млрд. 086,5 млн. рублей.

Планируется проектирование по:
- 6-ти дошкольным учреждениям по улицам: Баженова, 

Флагманская, Благовещенская, Владимирская, Бассейная и 
проезде Тихорецком;

- школе по улице Благовещенской;
- новых корпусов в 2-х действующих школах №11 (ул. Мира, 

1), №46 (ул. Летняя, 48).
В 2022 завершится строительство дошкольного учреждения 

по улице 3-го Белорусского фронта, нового корпуса в школе 
№50 (ул. Каштановая аллея, 147).

В рамках концессионного соглашения в 2022 году плани-
руется начать строительство школы в Юго-Восточном жилом 
районе по ул. Левитана.

На финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Сохранение и развитие культуры в городском 
округе «Город Калининград» в проекте бюджета на 2022 год 
предусмотрены средства в сумме 909 млн. рублей, в том  
числе за счет межбюджетных трансфертов – 126,4 млн. ру-
блей и 782,6 млн. рублей за счет собственных налоговых и 
неналоговых доходов. Выделенные бюджетные ассигнования 
позволят обеспечить функционирование 15 муниципальных 
учреждений, в том числе 9 учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры.

В рамках данной муниципальной программы планируется 
проведение реконструкции двух объектов на территории МАУК 
«Калининградский зоопарк». Общий объем финансирования 
за трехлетний период составит 525,7 млн. рублей, в том числе 
за счет средств областного бюджета – 315,4 млн. рублей.

Кроме того, проектом предусмотрены средства на проведе-
ние капитального ремонта МАУК КТК «Дом искусств» в сумме 
71,7 млн. рублей, из них на 2022 год – 47 млн. рублей, на 2023 
год – 24,7 млн. рублей. Проведение капитального ремонта уч-
реждения началось в текущем году.

Средства муниципальной программы «Социальная поддер-
жка населения городского округа «Город Калининград» в объе-
ме 565,5 млн. рублей занимают около 5% в расходах программ 
социальной направленности.

Расходы данной программы направлены на улучшение каче-
ства жизни отдельных категорий населения города Калинингра-
да: социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (98,8 млн. руб. – 530 чел.), обеспечение 
бесплатным питание отдельных категорий обучающихся (110,9 
млн. руб. – 18 095 учащихся), предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуального жилого дома (64,8 млн. руб. 
– 54 семьи), субсидии транспортным предприятиям, осуществ-

ляющим перевозки по транспортной карте отдельных категорий 
льготников (139,5 млн. руб. – 9846 поездок в месяц) и иные 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан.

Кроме того, в рамках мероприятий данной программы 
предусмотрены средства на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям в сумме 3,6 
млн. рублей.

Расходы на реализацию мероприятий 6-ти муниципальных 
программ, направленных на жизнеобеспечение города, на 
2022 год составляют 30,6% от общего объема расходов бюд-
жета и предусмотрены в размере 5 млрд. 927,2 млн. рублей, 
из которых.

66% - приходится на мероприятия муниципальной про-
граммы «Развитие дорожно-транспортного комплекса город-
ского округа «Город Калининград».

27% - на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды город-
ского округа «Город Калининград».

На финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса го-
родского округа «Город Калининград» в проекте бюджета на 
2022 год предусмотрены средства в сумме 3 млрд. 923,9 млн. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 1 
млрд. 390,9 млн. рублей и 2 млрд. 533,0 млн. рублей за счет 
собственных налоговых и неналоговых доходов.

В рамках муниципальной программы в 2022 году предус-
мотрена реализация объектов адресной инвестиционной про-
граммы на общую сумму 1 млрд. 062,5 млн. рублей, в том  
числе за счет межбюджетных трансфертов – 789,7 млн. ру-
блей. Планируется осуществить реконструкцию 6-ти объектов 
улично-дорожной сети и строительство 11-ти объектов.

В предстоящем трехлетнем периоде на капитальный ремонт 
(ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения планируется направить 1619,4 млн. рублей, в том 
числе в 2022 году – 901,6 млн. рублей. За счет выделенных 
средств планируется отремонтировать более 22 км дорог, в том 
числе в рамках регионального проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги Калининградской области» - ул. 
Судостроительная, ул. П. Морозова, ул. Транспортная.

На проведение текущего ремонта и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования в 2022 году запланировано 
1103,8 млн. рублей.

На финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского 
округа «Город Калининград» в проекте бюджета на 2022 год 
предусмотрены средства в сумме 1 млрд. 603,0 млн. рублей, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов – 185,6 млн. 
рублей и 1 млрд. 405,8 млн. рублей за счет собственных нало-
говых и неналоговых доходов.

Запланированы мероприятия по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, в том числе:

- завершение благоустройства территории по ул. Алданской 
(82,2 млн. рублей) и ул. Соммера - Рокоссовского (38,2 млн. 
рублей);

- обустройство территории, прилегающей к Дому искусств 
(35,0 млн. рублей) и благоустройство сквера «Каштановый» 
(20,0 млн. рублей) в границах улиц Пролетарская - Ракитная 
- ручей Парковый - Горького. На реализацию данных меропри-
ятий планируется привлечение дополнительных средств из об-
ластного бюджета.

В рамках реализации данной программы предусмотрены сред-
ства на устройство вело-пешеходных дорожек, озеленение улиц и 
скверов города, модернизацию сетей наружного освещения по ул. 
Красной, ул. Батальной, ул. Дадаева, сквер по ул. Нерчинской.

Расходы на реализацию мероприятий оставшихся 4-х муници-
пальных программ на 2022 год предусмотрены в размере 294,1 
млн. рублей или 1,5% от общего объема расходов бюджета.

На финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Обеспечение эффективного функционирования органов 
местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град» в проекте бюджета на 2022 год предусмотрены средства 
в сумме 189,7 млн. рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение эффективного использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Ка-
лининград» планируется направить 98,2 млн. рублей.

В рамках непрограммных направлений деятельности в про-
екте бюджета городского округа «Город Калининград» на 2022 
год предусмотрено 2256,6 млн. рублей – 11,6% от общего объ-
ема расходов бюджета.

К непрограммным мероприятиям отнесены расходы на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
казенных учреждений, а также отдельные мероприятия, не от-
несенные к муниципальным программам. Это – исполнение 
судебных актов, резерв на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности, резервный фонд 
администрации городского округа, исполнение муниципальных 
гарантий и обслуживание муниципального долга.

Политика в области муниципального долга на 2022 год и 
плановый период направлена на планомерное снижение уров-
ня муниципального долга.

В структуре муниципального долга основная доля приходит-
ся на коммерческие кредиты их доля составляет 73%, бюджет-
ные кредиты – 24% и муниципальные гарантии 3%.

Соотношение муниципального долга к налоговым и ненало-
говым доходам составляет в 2022 году 52,6%, с дальнейшим 
сокращением в 2023 и 2024 годах до 46,6% и 42,7% соответ-
ственно.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Уважаемые участники публичных слушаний! Подводя ито-

ги, хочу сказать, что наша цель – максимально эффективно 
использовать имеющийся потенциал, исходя из приоритетов 
социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград».

Благодарю Вас за то, что нашли время присутствовать на се-
годняшнем мероприятии!

Любивый Е.Д.: Спасибо, Алексей Николаевич! Слово для 
доклада предоставляется Быкову Олегу Анатольевичу.

Быков О.А. - председатель комиссии по бюджету и муни-
ципальной собственности городского Совета депутатов Кали-
нинграда: Уважаемые участники публичных слушаний!

Начиная с 2006 года, в Калининграде ведется постоянная 
работа по информированию населения о наполнении и расхо-
довании средств городского бюджета.

Прежде, чем перейти к обсуждению параметров нового 
бюджета Калининграда, хочу напомнить, что 2021 год оказался 
богат на события. В мае обновилась структура Администрации 
городского округа. В сентябре прошли выборы в Государствен-
ную Думу Российской Федерации, областную Думу и городской 
Совет депутатов Калининграда.

Теперь интересы жителей города в городском Совете будут 
защищать 27 депутатов от избирательных округов. Ряд депута-
тов уже имеет опыт работы в представительных органах власти. 
В то же время к нам пришло много новых достойных людей. 
Состав Совета обновился более, чем наполовину. Всем депута-
там предстоит сразу включиться в серьезную работу по форми-
рованию бюджета городского округа на 2022-2024 годы.

Выступая на Восточном экономическом форуме, Президент 
Российской Федерации В.В. Путин заявил, что экономическая 
жизнь в стране постепенно входит в привычное деловое русло. 
По расчетам Минэкономразвития, потенциал восстановления 
экономики не исчерпан. По информации комитета по финан-
сам, при планировании бюджетных доходов были учтены изме-
нения законодательства Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Правительства, оказывающие влияние на бюд-
жетные параметры в 2022–2024 годах. Это повышение ставки 
НДФЛ в некоторых случаях до 15%, введение подоходного на-
лога на проценты по вкладам и ряд других новшеств.

Вновь городской бюджет принимается на трехлетний пе-
риод. Такое планирование является одним из важнейших эле-
ментов бюджетной политики. Мы считаем, что продолжение 
практики среднесрочного бюджетного планирования является 
одним из условий обеспечения последовательности в решении 
задач местного значения, в первую очередь - по капитальным 
вложениям.

Бюджет Калининграда на предстоящее трёхлетие сформи-
рован на основе прогноза социально-экономического разви-
тия, который описывает наиболее вероятный сценарий раз-
вития экономики с учетом ожидаемых внешних и внутренних 
условий и принимаемых мер экономической политики.

Финансовой базой ко всем процессам в экономике и со-
циальной политике на последующее трехлетие является ис-
полнение городского бюджета в текущем году. Мы заложили 
неплохую базу. Запас прочности, созданный заранее, позво-
лил нам приспособиться к условиям хозяйствования в период 
пандемии. Об этом свидетельствует положительная динамика 
собственных доходов бюджета городского округа, которые по 
прогнозу в 2021 году увеличатся на 14% к уровню 2020 года.

Администрацией Калининграда проведена основательная 
оценка налогового потенциала, исходя из которой сформиро-
вана доходная часть бюджета городского округа на 2022 -2024 
годы. В планируемом трехлетнем периоде на фоне ожидаемо-
го восстановления экономической активности прогнозируется 
рост доходной части.

В 2022 году перед городом стоит большая задача — увели-
чить налоговые и неналоговые доходы до 10,6 млрд. руб. или 
на 6,7% к ожидаемому исполнению за текущий год.

Также для финансового обеспечения полномочий, передан-
ных с регионального уровня Калининграду, объем трансфер-
тов из областного бюджета в 2022 году по проекту составит 8,8  
млрд. руб., и это не окончательная сумма. Она будет уточняться 
по мере исполнения бюджета.

В целом на 2022 год доходы запланированы в объеме 19,4 
млрд. руб., расходы - тоже 19,4 млрд. руб. Таким образом, 
бюджет по плану - бездефицитный.

Алексей Николаевич подробно обозначил в своем докладе 
основные параметры проекта бюджета, поэтому я не буду по-
вторяться. Но хочу подчеркнуть - бюджет по-прежнему сохра-
няет социальную направленность и программный характер.

Хочу напомнить, что Президент РФ четко обозначил прио-
ритеты развития страны. Это повышение благосостояния наших 
граждан и развитие экономики.

Все это нашло отражение в проекте нашего бюджета. В осно-
ву расходной части проекта бюджета положен принцип концен-
трирования ресурсов на решении приоритетных социальных 
задач и развитии экономики городского округа.

При любом сценарии городской округ будет обеспечивать 
исполнение социальных обязательств. В любых ситуациях бу-
дет сделан выбор в пользу поддержки населения Калинингра-
да. В бюджете нашли отражение задачи по реализации нацио-
нальных проектов и муниципальных программ.

В 2022 году объем расходов на реализацию 14-ти муници-
пальных программ определен в размере 17 млрд. руб., что со-
ставляет более 88% всех расходов бюджета города. Сюда вхо-
дят образование, культура, дорожное строительство, транспорт, 
спорт и многие не менее важные направления, которые способ-

ствуют улучшению качества жизни населения и направлены на 
создание условий для социально-экономической стабильности.

Благодаря участию в национальных проектах по-прежнему 
будут выделены значительные средства на развитие сети до-
школьных учреждений, строительство школ и развитие улич-
но-дорожной сети. На социальные вопросы в следующем году 
планируется потратить больше всего средств - более 11 млрд. 
рублей, или почти 58% от общего объема бюджетных расходов. 
На втором месте в общем объеме расходов на 2022 год нахо-
дится экономика - 23% бюджетных расходов или 4,4 млрд. руб.

Акцент сделан на меры, направленные на ее рост. Это, пре-
жде всего, касается развития дорожного хозяйства и транс-
портного комплекса. Важным направлением останется реали-
зация программ развития жилищно-коммунального хозяйства 
– 11% расходов или 2,2 млрд. руб.

Новым интересным направлением по решению вопросов 
местного значения в 2022 году могут стать инициативные 
проекты благоустройства общественных территорий, предла-
гаемые жителями Калининграда. Обращения, поступающие от 
населения, являются важнейшим источником информации о 
проблемных вопросах городского округа. Все депутаты убе-
ждены в важности такой работы.

Администрация городского округа поддержала это направ-
ление. В 2022 году на инициативные проекты будет направлено 
10,6 млн. рублей. Хотелось бы в будущем рассмотреть возмож-
ность увеличения бюджетного финансирования на эти цели.

Должен отметить, что в последние годы администрацией го-
родского округа проводится большая работа по обеспечению 
сбалансированности бюджета. Гражданам сложно заметить 
разницу - сбалансированный, дефицитный или профицитный 
бюджет сверстали городские власти. Однако работа, проводи-
мая в этом направлении, способствует сокращению муници-
пального долга, уменьшению расходов на его обслуживание и 
высвобождению средств для финансирования других важных 
расходных обязательств. Муниципальный долг находится на 
безопасном уровне, поэтому бюджет Калининграда сохраняет 
устойчивость и сбалансированность.

Хочу поблагодарить администрацию Калининграда во главе 
с Еленой Ивановной Дятловой, отдельно комитет по финансам 
за большую серьезную работу по формированию нового бюд-
жета на 2022-2024 годы. После рассмотрения на профильных 
депутатских комиссиях он будет вынесен на заседание город-
ского Совета депутатов. В процессе его обсуждения будут также 
изучены предложения и замечания от граждан и общественных 
организаций.

В заключение можно сказать, что нам удалось адаптиро-
вать бюджетную систему к новым жестким реалиям. В целом, 
проект бюджета на предстоящий трехлетний период - вполне 
реальный к исполнению. Надеюсь, что 2022 год в продолже-
ние нынешнего года станет ключевым годом выхода из крити-
ческой ситуации. Уверен, что мы и дальше сможем достойно 
пройти трудные времена, сохранить социальные гарантии и 
обеспечить нормальное функционирование городской инфра-
структуры. Спасибо!

Любивый Е.Д.: Спасибо, Олег Анатольевич. Слово предо-
ставляется Михайловой Ирине Анатольевне.

Михайлова И. А., председатель Контрольно-счетной па-
латы городского округа «Город Калининград»: Добрый день, 
уважаемый Евгений Дмитриевич, уважаемые депутаты, уважа-
емые присутствующие на публичных слушаниях! Контрольно-
счетной палатой проведена экспертиза Проекта бюджета го-
родского округа «Город Калининград» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов.

По результатам экспертизы хочу отметить следующее:
Проект решения о бюджете с приложением соответству-

ющих документов представлен для проведения экспертизы в 
Контрольно-счетную палату в установленные сроки.

Структура и состав показателей Проекта решения о бюджете, 
документы, представленные с Проектом, соответствуют требо-
ваниям Бюджетного кодекса.

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

В соответствии с требованиями 1 Бюджетного кодекса со-
ставление Проекта бюджета основывается на:

- положениях послания Президента Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной и налоговой полити-

ки, Прогнозе социально-экономического развития городского 
округа на 2022 год и плановый период;

- муниципальных программах.
Основные характеристики бюджета городского округа, отра-

женные в Проекте решения о бюджете, соответствуют нормам 
ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ, п. 1.4 Порядка №76.

Расчет значений по доходам произведен главными админи-
страторами по методикам прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджет в соответствии с полномочиями, определенными 
статьей 160.1 Бюджетного кодекса.

Доходы на 2022 год предусмотрены в размере 19,4 млрд. 
руб., что меньше ожидаемого поступления доходов за 2021 год 
на 1,2 млрд. или на 5,7%.

Плановый рост в 2022 году составит 108,9%, при этом до-
ля налоговых доходов в общем объеме доходов увеличится с 
43,7% до 50,5%.

Увеличение налоговых доходов прогнозируется, в основ-
ном, за счет планируемого роста поступлений:

- по налогу на доходы физических лиц (на 412,7 млн. руб.);
- и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения (на 205,3 млн. руб.);

В плановом периоде сохраняется тенденция по снижению 
поступлений. Уменьшение прогнозируется, в основном, за счет 
снижения поступлений доходов от продажи материальных и не-
материальных активов.

Доля безвозмездных поступлений в 2022 году уменьшится 
на 6,4 процентных пункта и составит 45,4% 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 Ка-
лининградской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период».

Контрольно-счетная палата провела анализ основных ма-
кроэкономических параметров Прогноза социально-экономи-
ческого развития на 2022 год в сравнении с оценочными зна-
чениями на 2021 год в целях определения влияния на доходные 
статьи Проекта бюджета и отмечает следующее:

- увеличение численности экономически активного населе-
ния в 2022 году, рост номинальной заработной платы по круп-
ным и средним предприятиям, увеличение фонда оплаты труда 
с учетом изменений налогового и бюджетного законодательст-
ва нашли корректное отражение в виде увеличения плановых 
показателей по налогу на доходы физических лиц;

- объем оборота розничной торговли в действующих ценах 
в 2022 году увеличится на 4,5 млрд. руб. или на 6%. Данный 
макроэкономический показатель оказывает влияние на вели-
чину налоговой базы для расчета налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения. С уче-
том сценарных условий развития экономики городского округа 
прогнозные значения увеличатся на 11,1%;

- увеличение в 2022 году объема работ, выполненных по ви-
ду деятельности «Строительство» на 991,33 млн. руб. или на 
14,4%, а также увеличение ввода жилых домов в эксплуатацию 
на 2,3%, приводит к увеличению налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц и налогу на имущество организа-
ций по вновь введенным в эксплуатацию объектам недвижимо-
сти. Плановые показатели по сравнению с ожидаемой оценкой 
2021 года увеличатся по налогу на имущество физических лиц 
- на 35,8% и налогу на имущество юридических лиц – на 12,6%.

Таким образом, показатели проекта бюджета сформирова-
ны с учетом макроэкономических показателей Прогноза.

Расходы на 2022 год предусмотрены в размере 19,4 млрд. 
руб., что меньше ожидаемого поступления доходов за 2021 год 
на 2,1 млрд. руб. или на 9,8%.

Во исполнение требований Бюджетного кодекса формиро-
вание бюджета осуществляется в разрезе муниципальных про-
грамм и непрограммных направлений деятельности.

Наибольший удельный вес в программной части Проекта ре-
шения о бюджете занимают следующие программы:

- «Развитие системы образования городского округа «Город 
Калининград»;

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского 
округа «Город Калининград».

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение 
расходных обязательств городского округа сохраняет структу-
ру расходов по приоритетным направлениям, сложившуюся в 
предыдущие периоды:

- образование – 50,4%,
- национальная экономика – 22,5%,
- жилищно-коммунальное хозяйство – 11,4%.
В целях достижения показателей высокой долговой устой-

чивости долговая политика городского округа на 2022 год и 
плановый период направлена на:

- достижение экономически обоснованного объема и струк-
туры муниципального долга;

- своевременное исполнение долговых обязательств;
- эффективное управление средствами на едином счете 

бюджета.
С учетом планируемого снижения объема муниципального 

долга его уровень относительно налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета снизится с 59,5% по состоянию на 01.01.2021 
до уровня 39,7% по состоянию на 01.01.2025.

Основными рисками, возникающими в процессе управле-
ния муниципальным долгом, являются:

- снижение поступления налоговых и неналоговых доходов, 
что приведет к увеличению потребности в осуществлении му-
ниципальных заимствований и, соответственно, к увеличению 
объема муниципального долга;

- а также возможное увеличение процентной ставки, пред-
лагаемой коммерческими банками, или рост объемов привле-
чения кредитов для выполнения расходных обязательств, что 
приведет к увеличению расходов на обслуживание муници-
пального долга. Проектом решения о бюджете на 2022-2024 
годы запланирован бездефицитный бюджет. В целом Проект 
решения о бюджете отвечает требованиям ст. 184.1 Бюджетным 
кодексом, при его формировании соблюдены ограничения, 
установленные Бюджетным кодексом по объему муниципаль-
ного долга, расходам на обслуживание муниципального долга, 
размеру резервного фонда, условно утверждаемых расходов. 
При проведении анализа на соответствие нормам Бюджетно-
го кодекса основных характеристик Проекта бюджета наруше-
ний не установлено. По результатам проведенной экспертизы 
Контрольно-счетная палата подтверждает реалистичность 
предлагаемых характеристик бюджета, а также соответствие 
принимаемых бюджетных обязательств целям и задачам со-
циально-экономической и бюджетной политики на 2022 год и 
плановый период, что отвечает требованиям бюджетного зако-
нодательства. Благодарю за внимание!

(Окончание на стр. 4)
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Любивый Е.Д.: Спасибо. В соответствии с Положением «О 
порядке проведения публичных слушаний» мы должны огла-
сить письменные рекомендации и предложения, поступившие 
от жителей Калининграда до начала слушаний.

Поступили предложения:
От жителей ул. Радищева (Сатырь Виктор Васильевич и Ап-

тина Антонина Витальевна):
- Провести капитальный ремонт дороги по ул. Радищева с 

заменой брусчатого покрытия на асфальтобетонное.
- Перенести брусчатку на улицы исторической части нашего 

района, где имеет место один из главных туристических мар-
шрутов города Кенигсберга - район Ратсхоф.

От жителя города Шебалина Александра Владимировича:
1. Разбить тематический сквер по мотивам сказок Э.Т. Гоф-

мана, по адресу: ул. Станочная - ул. Радищева - ул. Поперечная.
2. Установить информационные щиты о достопримечатель-

ностях исторических районов Амалиенау и Ратсхоф:
- в сквере им. Кутузова;
- в сквере Российско-Белорусской дружбы;
- на озере Поплавок;
- у ДК «Вагоностроитель»;
- у кирхи св. Адальберта (проспект Победы - Каштановая 

аллея).
3. Организовать велодорожки по ул. Кутузова.
4. Организовать велодорожки по проспекту Победы от  

ЦПКиО до перекрестка с ул. Радищева (вместо неиспользуе-
мых трамвайных путей).

5. Запроектировать сквер на проспекте Мира - ул. Лесопар-
ковой.

От депутата Мигунова О.В.:
- организация «Тропы здоровья» 2 этап» в Чкаловске;
- ремонт и устройство нового уличного освещения Чка-

ловска;
- реконструкция перекрёстка ул. Лукашова — ул. Калинина;
- реконструкция улицы Лукашова;
- реконструкция улицы Габайдулина, приоритетно - тротуар;
- мощение двора ДК «Чкаловского»;
- озеленение ул. Генерала Челнокова рядовыми посадками 

вдоль проезжей части;
- проект и работы по благоустройству кольцевой развязки 

на улице Планерной;
- проект и работы по реконструкции площади в районе 

«Аллеи Героев» с устройством кольцевой развязки в Чка-
ловске;

- строительство кольцевого сопряжения ул. Украинская — 
ул. Генерала Челнокова.

Могут ли представители администрации ответить на часть 
этих вопросов? На подготовку ответов нужно время, мы пе-
редадим обращения в администрацию городского округа.  
Переходим к вопросам участников слушаний.

Колобов А.В., депутат городского Совета депутатов Кали-
нинграда: В бюджете отражен рост налоговых поступлений по 
годам, а неналоговые доходы падают. В чем причина?

Данилов А.Н.: Я в докладе озвучил основную причи-
ну. Это снижение доходов от реализации муниципального 
имущества и земельных участков. Их доля в поступлениях 
снижается. Мы это имущество в течение ряда лет продава-
ли. Теперь за него покупатели начали платить налог на иму-
щество, то есть произошло такое перераспределение между 
статьями бюджета - налоговая часть растет, а неналоговые 
доходы уменьшаются.

Колобов А.В.: Поступления налога на имущество растут.  
С 1 января 2022 г. в соответствии с Налоговым кодексом бу-
дет увеличение на треть налога на имущество, и, кроме того, 
с 1 января производится переоценка кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Сколько будет получено налога на 
имущество за счет этой переоценки?

Данилов А.Н.: Налог на имущество у нас увеличивается 
почти на 129%, в основном, за счет роста кадастровой сто-
имости. Однако затем в судах и на комиссии, созданной при 
Росреестре, кадастровую стоимость оспаривают, в результате 
она может уменьшиться по отдельным объектам. В результате 
налоговые поступления тоже могут уменьшиться.

Мигунов О. В., депутат городского Совета депутатов Ка-
лининграда: Почему в проекте бюджета наблюдается сниже-
ние безвозмездных поступлений по годам?

Данилов А.Н.: В стране существует практика, когда часть 
финансовой помощи распределяется на конкурсной основе, 
то есть в процессе исполнения бюджета. Это касается и феде-
рального уровня, и уровня субъекта Федерации. Как правило, 
в течение 1 квартала финансового года происходит распреде-
ление ресурсов, которые заложены в федеральном и област-
ном бюджетах.

Кроме того, в последнее время областной бюджет уточ-
няется в конце года на сумму остатков средств, которые 

сложились на 1-е число соответствующего года, и эти сред-
ства частично направляются на поддержку муниципальных 
образований. То есть, ситуация исправляется к середине го-
да, когда вся финансовая помощь распределена в полном 
объеме.

Любивый Е.Д.: Спасибо. Еще вопросы?

Гладилина Е.Ф., депутат городского Совета депутатов Ка-
лининграда: По информации жителей города с 2015 года су-
ществовали проекты строительства новых детских дошкольных 
учреждений в 17 и 18 избирательных округах. Планируется ли 
строительство детских дошкольных учреждений в границах 
этих округов? Кроме того, в существующих двух детских садах 
требуется ремонт помещений.

Силанов А.Н., председатель комитета по социальной 
политике: Как отмечал в докладе Алексей Николаевич, стро-
ительство и содержание детских учреждений ведется в рамках 
муниципальных программ и на основе предписаний надзор-
ных органов в части ремонта и содержания. Поэтому на сле-
дующий год в рамках этих предписаний практически во всех 
учреждениях предусмотрено выполнение тех или иных меро-
приятий. Конкретно для детсада №76, в бюджете предусмотре-
ны средства порядка 500 с лишним тыс. рублей на приобрете-
ние нового уличного оборудования и проведение ремонтных 
работ. Что касается проектирования детских садов, я впервые 
слышу о замороженных проектах. С этой ситуацией мы разбе-
ремся и вас проинформируем.

Гладилина Е.Ф.: На общеобразовательные школы выделя-
ются большие средства в рамках проекта «Цифровая обра-
зовательная среда». Следует рассмотреть возможность пе-
ренаправить средства на учреждения среднего специального 
образования.

Силанов А.Н.: Это не полномочия органов местного само-
управления. В нашей компетенции только дошкольное, общее 
и дополнительное образование. Мы не вправе перенаправить 
эти бюджетные средства. Конкретно по школам мы готовы 
представить информацию, в том числе по проекту «Цифровая 
образовательная среда».

Петросов О.Э., депутат городского Совета депутатов Ка-
лининграда: В районе старого «Детского мира» расположена 
гимназия №22. Там имеется старая входная арка, которая мо-
жет развалиться. Рядом находится детская площадка. Запла-
нирован ли в программе ремонт арки?

Силанов А.Н.: Мы знаем об этой проблеме. В этом году 
сделано замощение территории гимназии №22. И на ремонт 
арки средства предусмотрим.

Любивый Е.Д.: Спасибо. Еще вопросы?

Мигунов О.В.: У меня предложение. В докладе Олега Ана-
тольевича был поднят вопрос об «инициативных проектах». 
В 2021 году уже сделан ряд объектов. Предлагаю увеличить 
объем средств на «инициативные проекты», упростить про-
цедуру оформления и уменьшить лимит вхождения в данную 
программу.

Любивый Е.Д.: Спасибо. Переходим к выступлениям.

Кропоткин А.М., председатель Калининградской област-
ной Думы, депутат по 9 округу: Уважаемые коллеги! Бюджет 
- это закон, по которому будет жить город. Бюджет сбаланси-
рованный, содержит все направления.

Первое: хочу поддержать коллегу, который поднимал 
вопрос об увеличении доходов. Что касается неналоговых 
доходов, есть резервы. Есть примеры других муниципа-
литетов. Если посмотреть за последние два года имеются 
инструменты по аренде земли для комплексного освоения. 
Калининград почему-то не работает в этом направлении. 
Это может дать дополнительные средства и будет способст-
вовать развитию города.

И второе: бюджет запланирован бездефицитным. На раз-
витие у города не хватает средств. Однако новые кредиты дают 
возможности для развития. Другие муниципалитеты не стес-
няются пользоваться кредитными ресурсами.

Данилов А.Н.: Калининград относится к муниципалите-
там со средним уровнем долговой устойчивости. Средний 
уровень устойчивости накладывает на город ограничения 
по реализации полномочий и выполнению расходов, кото-
рые прямо не отнесены к полномочиям органов местного 
самоуправления, в том числе все виды социальных выплат. 
Администрация городского округа стремится обеспечить 
высокий уровень долговой устойчивости. При уровне долга 
в 35% город сможет позволить себе иметь дефицит бюдже-
та, соответствующий динамике доходов, и направлять боль-
ше средств на инвестиции.

Кропоткин А.М.: Имеется вопрос: кроме существующих 
программ будет ли еще одна программа - «Мой двор»?

Данилов А.Н.: На эти цели выделено 50 млн. руб. Для раз-
работки новой программы нужна корректировка нормативно-
правовой базы.

Кропоткин А.М.: 50 млн. руб. это немного, у каждого де-
путата в округе есть проблемные дворы. Средств на их благо-
устройство недостаточно. Также в моем округе имеются такие 
вопросы:

- добавить средства на финансирование строительства ста-
диона школы №46;

- сделать проект благоустройства парка им. Ю. Гагарина;
- сделать проект ремонта ул. Киевской;
- сделать проект футбольного поля за Дворцом творчества 

детей и молодежи (ул. Судостроительная, 2, напротив «Кино-
ленда»);

- увеличить смету благоустройства сквера на ул. Киевской, 
(2-я очередь);

- отремонтировать проезд и тротуар к школе №3 со стороны 
ул. П. Морозова;

- провести работы по очистке Зимнего и Летнего озёр, ка-
нала между ними;

- составить проект стадиона в школе №48 (Прибрежный, во 
всём микрорайоне нет спортивных сооружений вообще);

- реконструировать съезд с моста с ул. Суворова на ул. Же-
лезнодорожную: из-за съезда постоянно пробки;

- отремонтировать проезд по ул. Багратиона в районе Бран-
денбургских ворот - переложить дорожный камень под воро-
тами;

- электрифицировать пляж «Мечта».

Любивый Е.Д.: Спасибо. Все поступающие предложения бу-
дут рассмотрены. На них мы обязательно дадим ответы.

Колобов А.В.: В дополнение хочу сказать, что очень хо-
рошее предложение - комплексное развитие территории 
города. По поводу бюджета - основной источник налоговых 
поступлений - налог на доходы физических лиц. Поэтому 
вновь предлагаю создать на уровне городского Совета депу-
татов Калининграда рабочую группу по работе с предприни-
мателями, выплачивающими работникам «серые зарплаты», 
рассмотреть этот вопрос на комиссиях. По поводу привле-
чения кредитов, считаю, что не исчерпаны другие резервы 
эффективного исполнения бюджета, надо их выявить, а уже 
потом, как предлагает администрация, начиная с 2023 года, 
привлекать кредитные средства для развития города. Также 
надо предусмотреть в бюджете резервный фонд для депута-
тов на работу в округах.

Любивый Е.Д.: Спасибо.

Гладилина Е.Ф.: На какие работы и объекты направлены 
средства муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды городского округа «Город Калинин-
град», предназначенные в 2022 году на «Организацию осве-
щения территории муниципального образования» города и 
на «Праздничное и тематическое оформление города»? Как 
складываются эти суммы?

Петросов О.Э.: В бюджете указаны базовые направления.

Быков О.А., депутат городского Совета депутатов Кали-
нинграда: Пообъектное финансирование рассмотрим при об-
суждении бюджета во 2-м чтении на комиссиях.

Гладилина Е.Ф.: Хотелось бы знать, на что идут средства.

Колобов А.В.: Надо представить информацию, предусмо-
трены ли в бюджете средства на антиковидные мероприятия 
(санитарная обработка объектов).

Любивый Е.Д.: На этом программа публичных слушаний 
исчерпана. Предлагаю:

1. Считать публичные слушания по Проекту бюджета город-
ского округа «Город Калининград» на 2022 год и на плановый 
период 2023-2024 годов состоявшимися.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
«Гражданин» не позднее 17 ноября 2021 года.

3. Вынести вопрос о бюджете городского округа «Город 
Калининград» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 
годов на заседание городского Совета депутатов Калинин-
града.

Возражения есть? Нет. Публичные слушания завершены.
В заключение хочу поблагодарить всех присутствующих за 

конструктивную работу.
Всем спасибо!

Председательствующий                   Е.Д. Любивый

Протокол вела Т.Е. Стасевич


