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Основание для проведения экспертизы: 
-  Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- 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. 

Цель проведения экспертизы: определение обоснованности изменений, 
вносимых 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 – Решение о бюджете на 2017 год). 

Предмет экспертизы: 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» (в редакции 
решений от 01.02.2017 № 6, от 17.02.2017 № 18) (далее – Проект решения), 
материалы и документы, подготовленные администрацией городского округа 
«Город Калининград». 

 
1. Общая часть 

 
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  21 марта  2017 г. исх.  № 62/07. 

Проектом решения предлагается утвердить следующие изменения: 
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- увеличение в 2017 году расходов комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» на 
реализацию муниципальной программы «Обеспечение эффективного 
использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского 
округа «Город Калининград» по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 
целевой статье 06 0 01 30200 «Увеличение уставного фонда муниципальных 
предприятий» виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» на сумму 
50 000,00 тыс.руб.; 

- уменьшение в 2017 году расходов комитету экономики, финансов и контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» (далее - Комитет) по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 90 3 00 
00040 «Непрограммное направление деятельности «Исполнение муниципальных 
гарантий» виду расходов 800 ««Иные бюджетные ассигнования» на сумму 
50 000,00 тыс.руб. 

 Согласно пояснительной записке, представленной Комитетом к Проекту 
решения, в целях обеспечения устойчивой работы МП «Калининградтеплосеть» и 
проведения расчетов за потребляемые энергоресурсы, предусматриваются расходы 
для увеличения уставного фонда на сумму 50 000,00 тыс.руб. Источником 
финансирования указанных расходов являются бюджетные ассигнования в сумме 
50 000,00 тыс.руб. в рамках непрограммного направления деятельности 
«Исполнение муниципальных гарантий». 

В соответствии с требованиями ст. 110.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ) программа муниципальных гарантий представляет 
собой перечень предоставляемых муниципальных гарантий на очередной 
финансовый год  с указанием общего объема гарантий, направления (цели) 
гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), 
общего объема бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены на 
исполнение муниципальных гарантий в очередном финансовом году по 
возможным гарантийным случаям и является приложением к решению о 
соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Программа муниципальных гарантий городского округа «Город 
Калининград» на 2017 год утверждена в сумме 488 559,79 тыс.руб., в том числе по 
договорам о предоставлении муниципальных гарантий: 

1. от 17.07.2014 № 37/14 на сумму 400 000,00 тыс.руб.; 
2. от 10.06.2010 № 01-01-06/17-203 на сумму 88 559,79 тыс.руб. 
На 2017 год в бюджете городского округа по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» по целевой статье 90 3 00 00040 «Непрограммное 
направление деятельности «Исполнение муниципальных гарантий» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 488 559,79 тыс.руб.   

В Проекте решения планируется уменьшение расходов на исполнение 
муниципальных гарантий на сумму 50 000,00 тыс.руб. 

Таким образом, в нарушение требований ст. 110.2 БК РФ, предлагаемый 
Проектом решения объем бюджетных ассигнований на исполнение 
муниципальных гарантий на 2017 год не обеспечит обязательства городского 
округа по исполнению муниципальных гарантий при возникновении гарантийного 
случая.  
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Кроме того, в текстовой части Проекта решения не предусмотрено внесение 
изменений в приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа «Город Калининград» к Решению о бюджете на 2017 год. 

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

Контрольно-счетная палата обращает внимание на тот факт, что к Проекту 
решения не представлена годовая бухгалтерская отчетность за истекший 2016 
финансовый год, утвержденная собственником имущества (комитет 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»). 

Таким образом, сделать вывод о правомерности увеличения уставного фонда 
МП «Калининградтеплосеть» не представляется возможным. 

 
Вывод: 
 
Предлагаемые Проектом решения изменения, вносимые 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», противоречат требованиям ст. 110.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

 
 
 
 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа 
«Город Калининград»                                                                               Н.В. Кузнецова 

 


