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 Заключение 

контрольно-счетной палаты Калининградской области на проект закона 

Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

Доходы областного бюджета 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов областного 

бюджета на 2019 год на 6 770,0 млн. рублей, или на 6,2% (с 

109 554,5 млн. рублей до 116 324,5 млн. рублей) за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

увеличиваются за счет роста: 

1) дотаций на 300,0 млн. рублей, или на 10,5% (с 2 849,1 млн. рублей до 

3 149,1 млн. рублей), что обусловлено ростом на 300,0 млн. рублей, или в 1,8 

раза (с 357,0 млн. рублей до 657,0 млн. рублей) дотаций на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели; 

2) субсидий на 3 557,0 млн. рублей, или на 40,2% (с 8 838,3 млн. рублей 

до 12 395,3 млн. рублей), что, в основном, обусловлено выделением региону 

субсидии на: 

- софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности в сумме 1 984,1 млн. рублей; 

- софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и 

модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности для занятий физической культурой и спортом в сумме 

314,1 млн. рублей; 

- реализацию программ формирования современной городской среды в 

сумме 306,2 млн. рублей; 

- государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства на 

264,8 млн. рублей; 

- на другие мероприятия.  

3) субвенций на 12,4 млн. рублей, или на 0,5% (с 2 436,6 млн. рублей до 

2 449,0 млн. рублей), что, в основном, обусловлено увеличением бюджетных 

ассигнований на оснащение специализированных учреждений лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 

охране лесов от пожаров на 10,4 млн. рублей; 

4) иных межбюджетных трансфертов на 2 900,6 млн. рублей, или на 

5,1% (с 56 789,8 млн. рублей до 59 690,4 млн. рублей), что, в основном, 

обусловлено выделением региону бюджетных ассигнований на: 



 
 

- обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

в сумме 1 384,1 млн. рублей; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

918,4 млн. рублей; 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

сумме 210,2 млн. рублей; 

- на другие мероприятия.  

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов областного 

бюджета на 2020 год на 2 731,5 млн. рублей, или на 2,2% (с 

122 947,5 млн. рублей до 125 679,0 млн. рублей) за счет роста безвозмездных 

поступлений на 2 731,5 млн. рублей, или на 3,3% (с 82 498,6 млн. рублей до 

85 230,1 млн. рублей). 

Увеличиваются безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы: 

- субсидии на 1 536,5 млн. рублей, или на 2,2% (с 7 001,2 млн. рублей 

до 8 537,7 млн. рублей); 

- субвенции на 87,5 млн. рублей, или на 3,4% (с 2 583,0 млн. рублей до 

2 670,5 млн. рублей); 

- иные межбюджетные трансферты на 1 107,6 млн. рублей, или на 1,6% 

(с 71 423,3 млн. рублей до 72 530,9 млн. рублей). 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов областного 

бюджета на 2021 год на 3 461,3 млн. рублей, или на 2,7% (с 

128 981,8 млн. рублей до 132 443,1 млн. рублей) за счет роста безвозмездных 

поступлений на 3 461,3 млн. рублей, или на 4,0% (с 86 225,3 млн. рублей до 

89 686,6 млн. рублей). 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

увеличиваются за счет роста: 

- субсидий на 2 524,2 млн. рублей, или на 52,2% (с 4 770,1 млн. рублей 

до 7 294,3 млн. рублей); 

- субвенций на 83,0 млн. рублей, или на 3,1% (с 2 666,3 млн. рублей до 

2 749,3 млн. рублей); 

- иных межбюджетных трансфертов на 854,2 млн. рублей, или на 1,1% 

(с 77 387,7 млн. рублей до 78 241,9 млн. рублей). 

Расходы областного бюджета 

В соответствии с Законопроектом общий объем расходов областного 

бюджета на 2019 год увеличивается на 7 455,2 млн. рублей или на 6,7%, по 

сравнению с объемом расходов областного бюджета на 2019 год, 

утвержденным Законом № 229, и составит 118 956,4 млн. рублей.  

Законопроектом предусматриваются расходы на 2020 год (с учетом 

условно утвержденных расходов) в сумме 126 066,1 млн. рублей, с 



 
 

увеличением на 3 118,6 млн. рублей или на 2,5%, на 2021 год в сумме 

132 443,1 млн. рублей с увеличением на 3 461,3 млн. рублей или на 2,7% по 

сравнению с законодательно утвержденным объемом областного бюджета на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Законопроектом увеличены расходы областного бюджета на 

здравоохранение (2019 год на 56,7%, 2020 год – 23,0%, 2021 год – 20,3%), на 

физическую культуру и спорт (2019 год на 59,1%, 2020 год – 9,3%, 2021 год – 

65,0%) на национальную экономику (2019 год на 3,8%, 2020 год – 0,9%, 2021 

год – 0,7%), на жилищно-коммунальное хозяйство (2019 год на 21,4%, 2020 

год – 15,0%, 2021 год – 15,7%). Увеличение расходов областного бюджета 

предусмотрено за счет финансовой помощи из федерального бюджета.  

В структуре расходов областного бюджета наибольший удельный вес, 

составляют расходы на национальную экономику, социальную политику, 

образование. Их общий удельный вес в общем объеме расходов областного 

бюджета в 2019 году составляет 84,4%, в 2020 году – 87,0%, в 2021 году – 

90,1%. 

Законопроектом бюджетные ассигнования предусматриваются 34 

главным распорядителям бюджетных средств, из них с увеличением объема 

бюджетных ассигнований в 2019 году по 16 главным распорядителям 

бюджетных средств, в 2020 году – по 11 главным распорядителям, в 2021 

году – по 9 главным распорядителям бюджетных средств. 

Расходы областного бюджета по вышеуказанным главным 

распорядителям бюджетных средств в 2019 году составят 27,9% общего 

объема расходов областного бюджета, в 2020 году – 21,3%, в 2021 году – 

18,5%. 

В расходах областного бюджета наибольший удельный вес занимают 

межбюджетные трансферты и иные бюджетные ассигнования (2019 году –

68,7%, 2020 году – 72,3%, 2021 году – 73,6% от общего объема расходов 

областного бюджета). 

Государственные программы Калининградской области 

Законопроектом в программном направлении расходов областного 

бюджета на 2019 год предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 

118 539,2 млн. рублей с ростом на 7 455,2 млн. рублей к показателю Закона 

№ 229 (111 084,0 млн. рублей). С учетом предлагаемых изменений доля 

программных расходов в 2019 году составит 99,6% от общего объема 

расходов областного бюджета. 

Законопроектом на плановый период 2020 и 2021 годов в программном 

направлении расходов областного бюджета предусматриваются бюджетные 

ассигнования, соответственно, в сумме 124 698,2 млн. рублей и 

128 982,0 млн. рублей, с ростом на 3 118,5 млн. рублей и на 

3 712,8 млн. рублей к показателям Закона № 229 (121 579,7 млн. рублей и 

125 269,2 млн. рублей). 

Законопроектом предусматривается в 2019 году увеличение расходов 

по 15 государственным программам на общую сумму 7 484,9 млн. рублей, из 



 
 

них на государственные программы «Развитие здравоохранения» – 

2 631,4 млн. рублей, «Развитие транспортной системы» – 1 484,1 млн. рублей 

и «Развитие сельского хозяйства» – 923,7 млн. рублей. Законопроектом на 

2019 год предусматривается уменьшить расходы по государственной 

программе «Развитие гражданского общества» на 29,7 млн. рублей.  

Основная доля расходов в региональных проектах на 2019 год 

направлена на реализацию регионального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги Калининградской области» (31,8%), 

«Современная школа» (13,2%). На региональные проекты, в рамках 

государственных программ «Развитие здравоохранение» и «Развитие 

физической культуры и спорта» предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 

608,5 млн. рублей и 642,8 млн. рублей или 11,3% и 11,9% от общего объема 

расходов на региональные проекты. 

Законопроектом предусматривается на плановый период 2020 и 2021 

годов реализация региональных проектов в общей сумме 7 603,9 млн. рублей, 

в том числе на 2020 год в сумме 3 867,6 млн. рублей и на 2021 год – 

3 736,3 млн. рублей. Изменение бюджетных ассигнований на плановый 

период потребует привести цели, задачи, основные мероприятия и 

индикаторы (показатели) государственных программ в соответствие со 

стратегией социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (изменения и дополнения в стратегию не 

вносились с 2014 года).  

При внесении изменений и дополнений в государственные программы, 

в соответствии с пунктами 10 и 11 Порядка принятия решений о разработке 

государственных программ, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства Калининградской области от 09.08.2013 

№ 565, необходимо указать методики или формы государственного 

(федерального) статистического наблюдения, на основании которых 

отражаются плановые значения индикативных показателей. Показатели 

(индикаторы) достижения целей государственных программ должны быть 

взаимоувязаны с финансовым обеспечением государственной программы. 

Контрольно-счетной палате Калининградской области не представляется 

возможным дать заключение на соблюдение принципа результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии 

проектов изменений в государственные программы, финансово-

экономического обоснования (расчета) изменений объемов финансирования 

на 2019-2021 годы (к Законопроекту не представлены, так как Законом 

Калининградской области от 10.10.2007 № 173 «О бюджетном процессе» 

такие требование не установлены).  

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации: 

- объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации государственных программ утверждается законом о бюджете в 



 
 

соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- государственные программы подлежат приведению в соответствие с 

законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 

Законопроекта в силу. 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности  

Законопроектом в программном и непрограммном направлении 

расходов областного бюджета предусматриваются капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности. Законопроектом 

на 2019 год предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности на общую сумму 308,4 млн. рублей. Изменение на 2019 год 

обусловлено: 

1) уменьшением бюджетных ассигнований на общую сумму 

2 806,6 млн. рублей, в том числе на реализацию: 

- основного мероприятия «Оказание специализированной помощи 

детям» – 165,0 млн. рублей; 

- Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» – 92,3 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Реализация мер по привлечению инвестиций 

в экономику Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и 

государственными (муниципальными) унитарными предприятиями 

Калининградской области» – 3,3 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Строительство и реконструкция 

автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских 

населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в Калининградской области» – 

30,1 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Создание новых конкурентоспособных 

секторов экономики» – 2 515,9 млн. рублей; 

2) увеличением бюджетных ассигнований на общую сумму 

2 498,2 млн. рублей, в том числе на реализацию:  

- регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» (реконструкция комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница 

Калининградской области» г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27) – 

165,0 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Оказание медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» («Областной онкологический центр. 

Калининградская область» (Калининградская область, Гурьевский район, 

п. Родники) в сумме 1 984,1 млн. рублей; 



 
 

- основного мероприятия «Создание и модернизация объектов 

спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий 

физической культурой и спортом» – 314,1 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Водоснабжение» – 0,8 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Водоотведение» – 2,3 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Разработка современного природного, 

социально-экономического и правового обоснования берегозащитных 

мероприятий» – 31,5 млн. рублей; 

- основного мероприятия «Инфраструктурное обеспечение 

эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, 

возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 

в 2018 году» – 0,4 млн. рублей. 

Межбюджетные трансферты из областного бюджета, предоставляемые 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, предусматривается 

Законопроектом на 2019 год в сумме 23 214,3 млн. рублей, что выше 

показателя Закона № 229 на 5 095,5 млн. рублей. На плановый период 2020 и 

2021 годов бюджетные ассигнования увеличены соответственно на 

723,3 млн. рублей и на 1 644,1 млн. рублей и составят 17 499,0 млн. рублей и 

17 164,6 млн. рублей. Увеличение межбюджетных трансфертов в 2019 году 

обусловлено, в основном, за счет роста бюджетных ассигнований на 

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. 

Общий объем субвенций на 2019 год увеличивается на 

923,7 млн. рублей, или на 8,9%, и составит 11 343,5 млн. рублей. 

Законопроектом на 2019 год исключаются субвенции на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе (64,1 млн. рублей) и вводятся субвенции на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе (982,5 млн. рублей).  

Средства субвенций распределены Законопроектом бюджетам 

муниципальных образований в объеме 11 329,9 млн. рублей. 

Нераспределенный резерв в сумме 13,6 млн. рублей составляет 5,0% общего 

объема субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным 

питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

На плановый период объем распределяемых субвенций увеличен на 

2020 год на 6,1 млн. рублей и уменьшен на 2021 год на 15,4 млн. рублей и 

составит соответственно 10 683,9 млн. рублей и 10 748,9 млн. рублей, в 

основном за счет субвенций на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и развитие агропромышленного комплекса.  

Общий объем субсидий (за исключением субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 



 
 

собственности), предоставляемых бюджетам муниципальных образований на 

2019 год, увеличивается на 467,0 млн. рублей, или на 17,7%, и составит 

3 104,9 млн. рублей.  

Законопроектом предлагается распределить 2 272,7 млн. рублей, или 

73,2% общего объема субсидий. Для сравнения, Законом № 229 утвержден 

объем распределенных субсидий в сумме 1 736,4 млн. рублей, или 65,0%. 

Объем средств нераспределенного резерва увеличен с 361,7 млн. рублей до 

378,9 млн. рублей. 

Не распределены местным бюджетам субсидии на: 

- реализацию программ формирования современной городской среды 

на сумму 315,6 млн. рублей, которая введена Законопроектом;  

-  на другие мероприятия.  

Включены в Законопроект и распределены: 2 субсидии на реализацию 

мероприятий государственной программы «Развитие образования» на общую 

сумму 36,4 млн. рублей; 2 субсидии на поддержку отрасли культуры – 

16,3 млн. рублей. 

Бюджетам муниципальных образований распределена субсидия на 

обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения на сумму 

100,0 млн. рублей, или 38,4%. Объем субсидии при этом сокращен к 

показателю Закона № 229 на 139,6 млн. рублей. 

Значительная доля субсидий, дополнительно распределяемых в 

Законопроекте, предоставляется бюджету городского округа город 

Калининград (96,0% общего объема), в основном за счет субсидий на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на ремонт 

автомобильных дорог общего пользования. 

Значительно уменьшен объем субсидий Гурьевскому городскому 

округу с 296,7 млн. рублей до 174,2 млн. рублей, или на 58,7%, в основном за 

счет перераспределения субсидии на ремонт автомобильных дорог общего 

пользования. 

Нераспределенный резерв предусматривается в сумме 

378,9 млн. рублей, или 12,2% общего объема субсидий.  

Законопроектом планируется увеличение на 2019 год бюджетных 

ассигнований на: 

-  285,0 млн. рублей – на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (347,8 млн. рублей); 

-  32,5 млн. рублей – на реализацию комплекса мероприятий, связанных 

с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации 

(34,2 млн. рублей). 

Учтены на уровне показателя Закона № 229 и не распределены 

межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на обеспечение 



 
 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

(6,7 млн. рублей). 

На 2019 год иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 

местным бюджетам в форме дотаций, предусматриваются в сумме 

475,6 млн. рублей с увеличением к Закону № 229 на 200,0 млн. рублей (на 

72,6%).  

Контрольно-счетная палата ранее обращала внимание на то, что объем 

бюджетных ассигнований на иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые местным бюджетам в форме дотаций, на протяжении трех 

бюджетных циклов имеет тенденцию к росту: в 2016 году – объем составлял 

513,0 млн. рублей, в 2017 году – 628,0 млн. рублей (рост на 22,4% к 

предыдущему году) и в 2018 году – 664,0 млн. рублей (рост на 5,7%). 

Таким образом, наблюдается ежегодное увеличение объема 

финансовой поддержки, предоставляемой бюджетам муниципальных 

образований в форме дотаций. 

Законопроектом иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 

местным бюджетам в форме дотаций, распределены на сумму 

327,9 млн. рублей, или на 68,9%. Остаток нераспределенных иных 

межбюджетных трансфертов в форме дотаций составил 147,7 млн. рублей. 

Основная доля распределяемых межбюджетных трансфертов в форме 

дотаций (218,5 млн. рублей) приходится на городские округа: город 

Калининград (29,6%); Гвардейский (12,8%); Черняховский (12,4%); 

Краснознаменский (6,3%); Неманский (5,5%). 

В целях обеспечения стабильности и предсказуемости исполнения 

бюджетов муниципальных образований и в соответствии с Основами 

государственной политики регионального развития Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденными Указом Президента Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 13, что неоднократно отмечалось контрольно-

счетной палатой, необходимо продолжить работу по максимальному 

распределению межбюджетных трансфертов законом об областном бюджете. 

Публичные нормативные обязательства 

Законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2019 год на 331,7 млн. рублей, или на 7,9% (с 14 171,4 млн. рублей до 

14 503,1 млн. рублей). Объем бюджетных ассигнований на плановый 

период увеличивается в 2020 году на 117,7 млн. рублей, или на 2,8% (с 

4 253,8 млн. рублей до 4 371,6 млн. рублей), в 2021 году на 2,7% (с 

4 365,2 млн. рублей до 4 482,9 млн. рублей). 

Изменения бюджетных ассигнований на 2019 год предусмотрены по 

разделу «Социальная политика», в том числе: 



 
 

- увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по  трем 

публичным нормативным обязательствам на общую сумму 

222,5 млн. рублей; 

- уменьшение бюджетных ассигнований предусмотрено по четырем 

публичным нормативным обязательствам на общую сумму 

10,8 млн. рублей; 

- в перечень включено одно (новое) публичное нормативное 

обязательство с объемом бюджетных ассигнований 120,0  млн. рублей на 

«Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями в виде единовременной денежной выплаты многодетным 

гражданам в соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области от 11.01.2019 № 4 «О мерах по реализации 

пункта 14 статьи 16.1 Закона Калининградской области от 21 .12. 2006 

№ 105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Калининградской области». 

Верхний предел государственного долга Калининградской области. 

Программа государственных внутренних заимствований 

Калининградской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

Законопроектом предусмотрено уменьшение верхнего предела 

государственного долга Калининградской области.  

На 01 января 2020 года уменьшение верхнего предела 

государственного долга предусмотрено на 1 079,7 млн. рублей с 

уменьшением обязательств по государственным гарантиям Калининградской 

области на 38,0 млн. рублей. В результате изменений верхний предел 

государственного долга Калининградской области на 01 января 2020 года 

определен в размере 22 360,3 млн. рублей, в том числе обязательства по 

государственным гарантиям Калининградской области – 2 392,0 млн. рублей. 

На 01 января 2021 года уменьшение верхнего предела 

государственного долга предусмотрено на 670,6 млн. рублей с уменьшением 

обязательств по государственным гарантиям Калининградской области на 

28,6 млн. рублей. На 01 января 2022 года уменьшение предусмотрено на 

662,8 млн. рублей с уменьшением обязательств по государственным 

гарантиям Калининградской области на 120,2 млн. рублей. В результате 

внесенных изменений верхний предел государственного долга 

Калининградской области на 01 января 2021 и на 01 января 2022 года 

определен в размере (соответственно): 

- 22 669,4 млн. рублей, в том числе обязательства по государственным 

гарантиям Калининградской области – 2 301,4 млн. рублей; 

- 22 578,2 млн. рублей, в том числе обязательства по государственным 

гарантиям Калининградской области – 2 110,9 млн. рублей. 

В результате внесенных изменений верхний предел государственного 

долга Калининградской области по отношению к утвержденному общему 

годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного 



 
 

объема безвозмездных поступлений составит 58,0%, 56,0% и 52,8% 

соответственно на 2019, 2020 и 2021 годы. 

По состоянию на 01.01.2022 года (по итогам 2021 года) предусмотрено 

увеличение долговых обязательств на 217,9 млн. рублей. Увеличение 

предусмотрено за счет заимствований Калининградской области. 

Программой государственных внутренних заимствований 

Калининградской области на 2019 год: 

- общий объем привлечения заимствований предусмотрен с 

уменьшением на 784,6 млн. рублей, и составит 28 694,0 млн. рублей; 

- общий объем погашения заимствований предусмотрен с 

уменьшением на 92,6,6 млн. рублей, и составит 28 414,0 млн. рублей. 

Изменения, внесенные в Программу государственных внутренних 

заимствований Калининградской области на плановый период 2020 и 2021 

годов, предусматривают:  

- на 2020 год уменьшение объемов привлечения и погашения 

заимствований на 5 642,0 млн. рублей. В результате изменений объем 

привлечения заимствований составит 26 830,0 млн. рублей, объем погашения 

– 26 830,3 млн. рублей;  

- на 2021 год увеличение объемов привлечения и погашения 

заимствований на 358,0 млн. рублей. В результате изменений объем 

привлечения заимствований составит 12 630,0 млн. рублей, объем погашения 

– 12 630,7 млн. рублей.  

При изменении объемов заимствований на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годы Законопроектом не предусматривается изменение 

бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга.  

Дефицит областного бюджета и источники его финансирования 

Дефицит областного бюджета на 2019 год увеличивается на 

685,2 млн. рублей, или на 35,2% (с 1 946,7 млн. рублей до 

2 631,9 млн. рублей).  

Дефицит областного бюджета на 2019 год, предусмотренный 

Законопроектом, составляет 6,8% общего годового объема доходов 

областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Установленный 

размер дефицита областного бюджета не превышает предельных размеров 

(15,0%), установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

В источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2019 

год предлагаются следующие изменения:  

- из источников финансирования дефицита областного бюджета 

исключены государственные ценные бумаги Калининградской области. 

Вместе с тем, размещение государственных ценных бумаг снижается на 

1 000,0 млн. рублей (с 3 706,8 млн. рублей до 2 706,8 млн. рублей), 

погашение государственных ценных бумаг остается неизменным и 

составляет 2 706,8 млн. рублей; 



 
 

- кредиты, полученные от кредитных организаций, увеличиваются на 

308,0 млн. рублей (с 222,0 млн. рублей до 530,0 млн. рублей), в том числе: 

получение кредитов снижается на 42,0 млн. рублей (с 22 572,0 млн. рублей до 

22 530,0 млн. рублей); погашение кредитов снижается на 350,0 млн. рублей (с 

(-) 22 350,0 млн. рублей до (-) 22 000,0 млн. рублей); 

- другие источники. 

Законопроектом предусмотрен дефицит областного бюджета на 2020 

год в сумме 387,1 млн. рублей (Законом № 229 утвержден бездефицитный 

бюджет). 

В источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2020 

год предлагаются следующие изменения:  

- государственные ценные бумаги Калининградской области в 

источниках финансирования дефицита не изменяются и составляют  

(-)200,0 млн. рублей; 

- кредиты, полученные от кредитных организаций, в источниках 

финансирования дефицита не изменяются и составляют 700,0 млн. рублей. 

Вместе с тем, получение кредитов снижается на 6 042,0 млн. рублей (с 

29 272,0 млн. рублей до 23 230,0 млн. рублей); погашение кредитов также 

снижается на 6 042,0 млн. рублей (с (-) 28 572,0 млн. рублей до  

(-) 22 530,0 млн. рублей); 

- другие изменения. 

Законопроектом предусмотрен бездефицитный бюджет на 2021 год 

(Законом № 229 также утвержден бездефицитный бюджет). 

В источниках финансирования дефицита областного бюджета на 2021 

год предлагаются следующие изменения:  

- государственные ценные бумаги Калининградской области в 

источниках финансирования дефицита не изменяются и составляют  

(-) 800,0 млн. рублей; 

- кредиты, полученные от кредитных организаций, в источниках 

финансирования дефицита не изменяются и составляют 1 800,0 млн. рублей 

Вместе с тем, получение кредитов снижается на 42,0 млн. рублей (с 

9 072,0 млн. рублей до 9 030,0 млн. рублей); погашение кредитов также 

снижается на 42,0 млн. рублей (с (-) 7 272,0 млн. рублей до  

(-) 7 230,0 млн. рублей); 

- другие изменения. 

- бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета, 

увеличиваются на 7,2 млн. рублей (с 29,6 млн. рублей до 36,8 млн. рублей); 

- прочие бюджетные кредиты, предоставленные из областного 

бюджета, снижаются на 0,6 млн. рублей (с 110,2 млн. рублей до 

109,6 млн. рублей). 

 

 

 

 


