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Заключение  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа «Город Калининград»   

 

24.03.2015 г.                                                                                   г. Калининград 

 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 

на представленный администрацией городского округа «Город Калининград» проект 

решения «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 26.11.2014г. №380 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов» (далее – Проект решения) (исх. от 18.03.2015 №465/и).  

 Заключение Контрольно-счетной палаты подготовлено на основании: 

-  Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и 

муниципальных образований»; 

- Порядка представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, 

внесения изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №76; 

- Решения городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О 

бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов» (с последующими изменениями); 

- иных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области, 

городского округа «Город Калининград». 

 

1. Анализ соответствия представленного проекта требованиям действующего 

законодательства 

 

Проект решения с приложениями №1,2, пояснительной запиской к уточнению 

бюджета на 2015 представлен на экспертизу в Контрольно-счетную палату  20 марта 2015 

года. 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» рассмотрела 

представленный администрацией городского округа «Город Калининград» Проект 

вышеназванного решения и приложений к нему. 

Изменения, вносимые в Проект решения не противоречат действующему 

законодательству. 

2. Причины изменений 

 

В представленном администрацией ГО «Город Калининград» Проекте решения 

планируется привлечение кредита из бюджета Калининградской области в объеме 2 000 

000,0 тыс.руб.. 

Согласно пояснительной записке к уточнению бюджета указанный бюджетный 

кредит привлекается на покрытие временного кассового разрыва. Срок погашения кредита 

- до 30 ноября 2015 года. Плата за пользование бюджетным кредитом составляет 13,5 

процентов годовых. Источниками погашения бюджетного кредита будут являться 

коммерческие кредиты, привлечение которых предусмотрено в бюджете городского 

округа «Город Калининград» в источниках финансирования дефицита бюджета. 

Привлечение коммерческих кредитов планируется в ноябре – декабре 2015 года.  
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Обслуживание бюджетного кредита будет осуществляться в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете городского округа на обслуживание муниципального долга. 

В соответствии со ст.113 БК РФ поступления в бюджет средств от заимствований 

учитываются в источниках финансирования дефицита соответствующего бюджета путем 

увеличения объема источников финансирования дефицита соответствующего бюджета и 

учитываются в бюджете как расходы на обслуживание муниципального долга. 

Согласно Приложению №1 «Бюджет городского округа «Город Калининград» к 

Проекту решения привлечение бюджетного кредита отражено в Разделе III «Источники 

финансирования дефицита бюджета», а именно: 

- получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 

городских округов в валюте РФ увеличилось на сумму 2 000 000,0 тыс.руб. и составило 2 

150 000,0 тыс.руб.; 

- погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ увеличилось на сумму 2 000 000,0 тыс.руб. и 

составило 2 551 724,14 тыс.руб.. 

Контрольно-счетной палатой 23 марта 2015 года дополнительно получена 

информация (Приложение №1) от Комитета экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» согласно которой, в бюджете 

городского округа в течение 2015 года планируется привлечение кредитных средств, в 

следующем порядке: 

 

Месяц Привлечение кредитных средств из областного 

бюджета в 2015 году  (тыс. руб.) 

апрель 300000,0 

май 150000,0 

июнь 557011,2 

июль 250000,0 

август 150000,0 

сентябрь 250000,0 

октябрь 342988,8 

Итого: 2000000,0 

 

 

 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2015 №61 «О 

внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 26.11.2014 №380 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2015 год…» 

по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» утверждена 

сумма 423 916,00 тыс.руб.. 

Согласно Проекту решения, сумма расходов на обслуживание муниципального 

долга, дефицита бюджета, верхнего предела муниципального долга в связи с 

привлечением бюджетного кредита остается без изменения.   

 

Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть Проект решения администрации 

городского округа «Город Калининград» «О внесении изменений в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 №380 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» в установленном 

порядке. 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград»                                                   Н.В. Кузнецова  


