
Информация  
об основных итогах экспертизы проекта решения городского Совета депутатов 

Калининграда «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»  

(в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, 

от 04.07.2018 № 120, от 12.09.2018 № 162) 

 

15 октября 2018 г.                                                                                  г. Калининград   
          

Основание для проведения экспертизы: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ); 

- Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; 

- Порядок 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», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 4 марта 2015 г. № 76 (далее – Порядок № 76). 

 

Цель проведения экспертизы:  

определение обоснованности изменений, вносимых в решение городского 

Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 № 280 «О бюджете городского 

округа «Город Калининград» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

(далее – Решение о бюджете на 2018 год).   

 

Предмет экспертизы:  

решение городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 

№ 280 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решений от 25.12.2017 № 335, от 

07.03.2018 № 20, от 30.05.2018 № 82, от 04.07.2018 № 120, от 12.09.2018 № 162) 

(далее – Решение о внесении изменений в бюджет). 

 

Решение о внесении изменений в бюджет с пояснительной запиской 

комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа 

«Город Калининград» представлено в Контрольно-счетную палату городского 

округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) комиссией по 

бюджету и муниципальной собственности городского Совета депутатов 

Калининграда 12 октября 2018 г. вх. № 363.  

Вышеназванным Решением внесены изменения в Программу 

муниципальных заимствований городского округа «Город Калининград» на 

2018-2020 годы (приложение № 7 к Решению о бюджете на 2018 год) в связи с 

обращением Правительства Калининградской области о досрочном погашении 
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части бюджетного кредита, предоставленного из областного бюджета 

городскому округу «Город Калининград» в рамках соглашения от 14 декабря 

2015 года № 32-Р/15. 

Утвержденная Решением о внесении изменений в бюджет новая редакция 

Программы муниципальных заимствований городского округа «Город 

Калининград» на 2018-2020 годы предусматривает: 

- на 2018 год - увеличение объема погашения кредитов из областного 

бюджета на сумму 500 000,00 тыс.руб. за счет увеличения объема привлечения 

кредитов от кредитных организаций; 

- на 2019 год - увеличение объема привлечения кредитов из областного 

бюджета на сумму 500 000,00 тыс.руб. в целях замещения расходов по 

коммерческому кредиту. 

Изменение объемов заимствований в 2018 и 2019 году представлены в 

таблице: 
Таблица № 1 

(тыс.руб.) 

Наименование 

заимствований 

Объем заимствований на 2018 год Объем заимствований на 2019 год 

Решение о 

бюджете на 

2018 год 

Решение о 

внесении 

изменений в 

бюджет 

Изменение 

Решение о 

бюджете на 

2018 год 

Решение о 

внесении 

изменений в 

бюджет 

Изменение 

Привлечение кредитов по 

кредитным договорам и 

соглашениям от кредитных 

организаций  3 984 168,60 4 484 168,60 500 000,00 2 414 589,90 2 414 589,90 0,00 

Привлечение кредитов от 

областного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00  

Погашение кредитов от 

областного бюджета  0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

Погашение кредитов по 

кредитным договорам и 

соглашениям 3 984 168,6 3 984 168,6 0,00 2 414 589,90 2 914 589,90 500 000,00 

 

В соответствии с п. 2 Решения о внесении изменений в бюджет городской 

Совет депутатов Калининграда рекомендует администрации городского округа 

«Город Калининград» заключить соглашение с Правительством 

Калининградской области о предоставлении в 2019-2024 годах бюджетного 

кредита из областного бюджета для замещения коммерческого кредита, 

привлеченного в 2018 году. Контрольно-счетная палата обращает внимание, что 

обслуживание коммерческого кредита, привлеченного в 2018 году в целях 

погашения бюджетного кредита, приведет к значительному увеличению 

бюджетных ассигнований по разделу 1300 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» расходной части бюджета городского округа «Город 

Калининград». Однако Решением о внесении изменений в бюджет 

соответствующее увеличение бюджетных ассигнований по разделу 1300 

«Обслуживание государственного и муниципального долга» не утверждено. 

Изменение объемов заимствований не повлекло увеличение размера 

дефицита бюджета городского округа на 2018 год, который составляет 

227 891,10 тыс.руб. или 3,6% от утвержденного общего годового объема 

доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
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доходов по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует 

требованиям ст. 92.1 БК РФ (не более 10,0%).  

 

В результате экспертизы установлено, что текстовая часть Решения о 

внесении изменений в бюджет соответствует изменениям, вносимым в 

приложения № 1, 7 к Решению о бюджете на 2018 год (приложения № 1, 2, к 

Решению о внесении изменений в бюджет). 

 

 


