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Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в рамках оперативного анализа 

исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета городского округа «Город 

Калининград» в 2021 году. 

Цели мероприятия:  

- оценить состояние муниципального долга городского округа «Город 

Калининград» и расходов на его обслуживание; 

- установить достижение целей долговой политики городского округа «Город 

Калининград». 

Объектом мероприятия являлся комитет по финансам администрации городского 

округа «Город Калининград» - финансовый орган и структурное подразделение 

администрации городского округа «Город Калининград», осуществляющее разработку и 

реализацию экономической и финансовой политики муниципального образования, 

муниципальные заимствования и управление муниципальным долгом.  

По итогам мероприятия установлено следующее: 

1. Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 уменьшился на  

817 893,69 тыс.руб. или на 15,9% в сравнении с объемом муниципального долга по 

состоянию на 01.01.2021 и составил 4 323 879,05 тыс.руб., в т.ч.: 

- объем внутреннего долга в сумме 4 091 626,44 тыс.руб.; 

- объем внешнего долга в сумме 232 252,61 тыс.руб. 

В структуре муниципального долга городского округа «Город Калининград» по 

состоянию на 01.01.2022 просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату 

кредитов отсутствует. 

2. Уровень долга к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ по состоянию на 

01.01.2022 снизился на 30,6 процентных пункта по сравнению с началом года и составил 

41,6%, что является одним из показателей высокого уровня долговой устойчивости 

муниципального образования в соответствии с положениями ст. 107.1 БК РФ.  

3. Расходы на обслуживание муниципального долга за 2021 год составили 

148 688,17 тыс.руб., что на 118 132,49 тыс.руб. меньше аналогичных расходов 2020 года. 

Показатель «доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 

объеме расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций» по итогам 2021 года составил 1,0%, что соответствует показателю долговой 

устойчивости высокого уровня, установленному ст. 107.1 БК РФ в размере не более 

5,0%.  

Выводы: 

Основные задачи, установленные долговой политикой городского округа «Город 

Калининград» на 2021 год, достигнуты, в том числе: 

- муниципальный долг планомерно снижается; 

- долговые обязательства исполняются своевременно и в полном объеме; 

- поддерживается объем и структура обязательств, исключающих их 

неисполнение; 

- принимаются меры по оптимизации структуры долговых обязательств с целью 

минимизации стоимости их обслуживания; 

- предоставление новых муниципальных гарантий не осуществляется. 


