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Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» обращает 

внимание на тот факт, что согласно п.7.2 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 года №76, Контрольно-счетная палата в течение 10 календарных дней готовит 

заключение по указанному проекту и направляет его в городской Совет депутатов и в 

администрацию городского округа. 

Проект решения о внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.11.2015г. №380 «О бюджете городского округа «Город Калининград» 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (далее – Проект решения) с 

пояснительной запиской  представлен в Контрольно-счетную палату городского округа 

«Город Калининград» 25.08.2015 года. 

Рассмотрение указанного Проекта решения на заседании городского Совета 

депутатов Калининграда планируется 26.08.2015 года. 

Согласно представленному Проекту решения на 2015 год планируется: 

1. увеличение расходной части бюджета на 2015 год на сумму 149 263,0 тыс.руб. 

по разделам: 

- 0400 «Национальная экономика» расходы уменьшены на сумму 737,0 тыс.руб. 

за счет сложившейся экономии от проведения  конкурсных процедур; 

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличены на суммы 150 

000,0 тыс.руб.  
Согласно пояснительной записке комитета экономики, финансов и контроля  

средства бюджета в сумме 150 000,0 тыс.руб. планируются на увеличение уставного фонда 

МП «Калининградтеплосеть».  

В соответствии с требованиями п.3 ст.14 Федерального закона от 14.11.2002г. №161-

ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» (далее – Закон №161-ФЗ) 

решение об увеличении уставного фонда муниципального предприятия может быть 

принято собственником его имущества на основании данных утвержденной годовой 

бухгалтерской отчетности за истекший финансовый год. Размер уставного фонда 

муниципального предприятия с учетом размера его резервного фонда не может превышать 

стоимость чистых активов такого предприятия. 

Предоставление муниципальным предприятиям субсидии из бюджета городского 

округа «Город Калининград» регламентируется Порядком, утвержденным постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 24.03.2015г. №516 (далее – 

Порядок). 

Согласно п.4.1 данного Порядка субсидии предоставляются муниципальным 

предприятиям в соответствии с решением балансовой комиссии при администрации 

городского округа «Город Калининград» об увеличении уставного фонда муниципального 

предприятия за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград». 

В связи с отсутствием в Контрольно-счетной палате городского округа «Город 

Калининград» информации о соблюдении процедуры принятия решения об увеличении 

уставного фонда МП «Калининградтеплосеть», сделать вывод о правомерности принятия 

такого решения согласно требованиям Закона №161-ФЗ и Порядка, не представляется 

возможным.  

2. Внесение изменений в программу муниципальных заимствований 
городского округа «Город Калининград» на 2015 год, в том числе: 

получение кредитов: 

-  получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ – «-» 402 461,14 

тыс.руб.;  
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 - получение бюджетных кредитов от областного бюджета в валюте РФ в сумме 

149 263,0 тыс.руб.; 

погашение кредитов: 

- погашение бюджетных кредитов от областного бюджета в валюте РФ – «-» 402 

461,14 тыс.руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 

04.06.2015 №310 «О реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных 

образований Калининградской области перед Калининградской областью по бюджетным 

кредитам в 2015 году» проведена реструктуризация долговых обязательств городского 

округа «Город Калининград» перед областным бюджетом по бюджетным кредитам путем 

списания части долга и переноса срока погашения оставшейся задолженности по 

бюджетным кредитам, ежегодно равными долями, начиная с 2024 по 2034 год 

включительно. 

В связи с этим, объем погашения бюджетных кредитов из областного бюджета и 

объем привлечения кредитов от кредитных организаций на 2015 год уменьшится на 551 

724,14 тыс.руб. С учетом привлечения бюджетного кредита в сумме 149 263,0 тыс.руб. 

изменение в программе муниципальных заимствований в части погашения кредитов 

составит в сумме 402 461,14 тыс.руб. 

В Проекте решения и пояснительной записке, представленных в Контрольно-

счетную палату городского округа «Город Калининград», данные об изменении расходов 

на обслуживание муниципального долга в 2015 году в связи с вносимыми изменениями в 

программу муниципальных заимствований, отсутствуют.     

3. Увеличение дефицита бюджета городского округа «Город Калининград» 

на сумму 149 263,0 тыс.руб.  
Дефицит бюджета городского округа утвержден решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 01.07.2015г. №184 в сумме 2 723 275,64 тыс.руб. 

Согласно п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ дефицит местного бюджета не должен 

превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Таким образом, дефицит бюджета городского округа не должен превышать 2 872 

538,84 тыс.руб. 

Следовательно, при увеличении дефицита бюджета городского округа «Город 

Калининград» на сумму 149 263,0 тыс.руб. будет достигнут максимальный размер 

дефицита, установленный бюджетным законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа «Город Калининград»                                 Н.В.Кузнецова 
 


