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Заключение 
на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
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от 30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»  
 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты городского округа «Город 
Калининград» на проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О 
внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 
30.11.2016 № 370 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов» (далее – Проект решения) подготовлено в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Порядком 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», утвержденным  решением  городского  
Совета депутатов Калининграда от 4 марта 2015 г. № 76. 

Проект решения представлен в Контрольно-счетную палату городского округа 
«Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) комиссией по бюджету и 
муниципальной собственности городского Совета депутатов Калининграда 30 января 
2017 г. исх. № 22/07. 

Проектом решения предлагается внести изменения в пункт 15 текстовой части 
решения  городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов», устанавливающий случаи предоставления субсидий из бюджета городского 
округа юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям  и физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, дополнив его дефисом следующего содержания: 

« - возникновения у теплоснабжающих организаций, осуществляющих      
деятельность на территории городского округа «Город Калининград», 
недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на 
тепловую энергию, возмещение которых осуществляется за счет средств, 
предоставляемых из бюджета Калининградской области.». 

Согласно ст. 78 БК РФ субсидии предоставляются из местного бюджета на 
безвозвратной и безвозмездной основе в порядке, предусмотренном решением 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете и 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной 
администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления. 
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Вместе с тем, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что 
субсидирование недополученных доходов теплоснабжающим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, в 
соответствии со ст. 85 БК РФ относится к расходным обязательствам субъекта  и 
регулируется постановлением Правительства Калининградской области от 4 декабря 
2015 г. № 674 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение недополученных доходов теплоснабжающим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории Калининградской области, в связи с 
государственным регулированием тарифов на тепловую энергию» (далее – 
Постановление № 674). 

Согласно указанному порядку предоставление субсидий теплоснабжающим 
организациям осуществляется на основании соглашения, заключенного между 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса Калининградской области и получателем субсидии, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет получателя субсидии, указанный в соглашении. 

Таким образом, предлагаемое Проектом решения дополнение пункта 15 
решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2016 № 370 «О бюджете 
городского округа «Город Калининград» на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов» противоречит требованиям Бюджетного кодекса РФ. 
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