
Заключение 

контрольно-счетной палаты Калининградской области на 

проект закона Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «Об областном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

Правительство Калининградской области в соответствии с 

требованиями пункта 1 статьи 15 Закона Калининградской области от 

10.10.2007 № 173 «О бюджетном процессе» разрабатывает и представляет в 

контрольно-счетную палату Калининградской области проекты законов 

Калининградской области о внесении изменений в закон Калининградской 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый 

двухлетний период по всем вопросам, являющимся предметом правового 

регулирования указанного закона Калининградской области. 

Проект закона Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Законопроект) представлен в 

контрольно-счетную палату Калининградской области Министерством 

финансов Калининградской области (вход. № 609 от 07.12.2017). 

Рассмотрев представленный Министерством финансов 

Калининградской области законопроект контрольно-счетная палата 

Калининградской области отмечает следующее. 

Законопроектом изменены основные характеристики областного 

бюджета на 2017 год, утвержденные Законом Калининградской области от 

19.12.2016 № 25 «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» (в редакции Законов Калининградской области от 

24.04.2017 № 67, от 23.10.2017 № 103) (далее - Закон № 25).  

По итогам внесения изменений доходы областного бюджета на 2017 

год составят 99 397,6 млн. рублей, расходы - 102 772,6 млн. рублей. Дефицит 

областного бюджета на 2017 год останется на ранее утвержденном уровне и 

составит 3 375,0 млн. рублей. 

Доходы, расходы, дефицит областного бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годов остаются без изменений. 

Доходы областного бюджета  

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов областного 

бюджета на 2017 год на 4 718,8 млн. рублей, или на 5,0% (с 

94 678,8 млн. рублей до 99 397,6 млн. рублей) за счет роста безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 4 718,8 млн. рублей, или на 7,5% (с 62 544,7 млн. рублей до 

67 263,5 млн. рублей). 

На увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы повлияло, в том числе: 
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1) рост иных межбюджетных трансфертов на 5 180,4 млн. рублей (на 

11,1%), а именно: 

- межбюджетных трансфертов на обеспечение поддержки юридических 

лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской 

области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской 

области на 4 926,9 млн. рублей, на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности на 103,6 млн. рублей; 

- поступлений средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации на общую сумму 149,9 млн. рублей (на капитальный ремонт 

зданий, приобретение медицинского оборудования, на компенсацию 

расходов, связанных с оказанием медицинских услуг); 

2) снижение субсидий на 459,9 млн. рублей (на 3,9%), а именно: 

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности на реализацию 

мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году в Российской Федерации по подпрограмме «Автомобильные 

дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 

России (2010-2020 годы)» на 344,1 млн. рублей; 

- субсидии на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе на 

109,4 млн. рублей; 

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

на 8,0 млн. рублей; 

- рост субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров на 0,7 млн. рублей, субсидии на поддержку региональных 

проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного 

экологического ущерба на 0,9 млн. рублей; 

3) снижение субвенций на 1,7 млн. рублей (на 0,1%), а именно: 

- единой субвенции (расходов на архивирование данных ЗАГС) на 

9,8 млн. рублей, субвенции на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на 

2,3 млн. рублей; 

- рост субвенции на оказание отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

на 5,8 млн. рублей; субвенции на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
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годов» на 3,4 млн. рублей; субвенции на выплату государственных пособий 

лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) на 1,2 млн. рублей. 

 

Расходы областного бюджета 

 

Законопроектом предусмотрено увеличение общего объема расходов 

областного бюджета на 2017 год на 4 718,8 млн. рублей, или на 4,8%, по 

сравнению с объемом расходов областного бюджета, утвержденным Законом 

№ 25 (с 98 053,8 млн. рублей до 102 772,6 млн. рублей).  

В законопроекте предусматрена корректировка финансовой помощи из 

федерального бюджета, перераспределение бюджетных ассигнований по 

предложениям главных распорядителей средств областного бюджета в целях 

обеспечения мероприятий государственных программ Калининградской 

области и софинансирования приоритетных национальных проектов, 

перераспределение субвенций и субсидий между муниципальными 

образованиями. Часть изменений носит технический характер, связанных с 

необходимостью уточнения кодов целевых статей и видов расходов 

областного бюджета в связи с уточнением порядка отражения расходов на 

софинансирование средств федерального бюджета, а также в связи с 

перераспределением расходов областного бюджета в рамках внесения 

изменений в государственные программы и непрограммные направления 

деятельности.  

Анализ изменения показателей областного бюджета на 2017 год по 

разделам классификации расходов бюджетов представлен в таблице. 
(млн. рублей) 

Наименование Раздел 
Закон 

№ 25 

Законо-

проект 

Изменения 

сумма % 

Всего расходов областного бюджета, 
 

98 053,8 102 772,6 4 718,8 4,8 

в том числе по разделам: 
 

 

Общегосударственные вопросы 01 1 814,1  1 815,4 1,3 0,1 

Национальная оборона 02 12,7  11,5 -1,2 9,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 486,5  381,6 -104,9 21,6 

Национальная экономика 04 62 440,7  67 143,7 4 703,0 7,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4 808,7  4 788,0 -20,7 0,4 

Охрана окружающей среды 06 545,0  546,3 1,3 0,2 

Образование 07 9 387,2  9418,6 31,4 0,3 

Культура, кинематография 08 731,5  736,0 4,5 0,6 

Здравоохранение 09 3 846,4  3 950,3 103,9 2,7 

Социальная политика 10 10 603,7  10 584,3 -19,4 0,2 

Физическая культура и спорт 11 1 407,4  1 427,0 19,6 1,4 

Средства массовой информации 12 46,7  46,7 - - 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 485,6  485,6 - - 
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Наименование Раздел 
Закон 

№ 25 

Законо-

проект 

Изменения 

сумма % 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

14 1 437,6  1 437,6 - - 

 

Наибольшее увеличение расходов предусмотрено по разделу 

«Национальная экономика» на обеспечение поддержки юридических лиц, 

осуществляющих деятельность на территории области, и резидентов Особой 

экономической зоны в Калининградской области за счет средств 

федерального бюджета. 

Уменьшены расходы областного бюджета по 4 разделам бюджетной 

классификации расходов (национальная оборона, национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, 

социальная политика) на общую сумму 146,2 млн. рублей. 

Анализ изменения ведомственной структуры областного бюджета на 

2017 год представлен в приложении № 1 к заключению. 

Государственные программы Калининградской области 

Законопроектом на 2017 год в программном направлении расходов  

областного бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме                

101 243,8 млн. рублей с ростом на 4 597,0 млн. рублей к показателю             

Закона № 25. С учетом предлагаемых изменений доля программных расходов 

составит 98,5% от общих расходов областного бюджета. 

В непрограммном направлении расходов бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 121,8 млн. рублей и составят 1 528,8 млн. рублей. 

Распределение и изменение бюджетных ассигнований областного 

бюджета по 18 государственным программам Калининградской области и 

непрограммному направлению расходов на 2017 год представлено в таблице: 
(млн. рублей) 

Наименование Закон 

№ 25 

Законо- 

проект 

Изменения 

Всего расходов областного бюджета 98 053,8 102 772,6 4 718,8 

в том числе: 

непрограммное направление расходов 1 407,0 1 528,8 121,8 

программное направление расходов,  

 в том числе государственная программа 

Калининградской области: 

96 646,8 101 243,8 4 597,0 

«Развитие здравоохранения» 7 687,8 7 790,6 102,8 

«Развитие образования» 8 756,8 8 787,8 31,0 

«Социальная поддержка населения» 7 072,7 7070,0 -2,7 

«Развитие культуры» 859,2 869,3 10,1 

«Развитие физической культуры и спорта» 3 032,5 3 058,5 26,0 

«Доступное и комфортное жилье» 2 207,3 2 169,2 -38,1 

«Безопасность» 457,8 351,7 -106,1 

«Окружающая среда» 718,9 720,1 1,2 
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«Модернизация экономики» 45 687,2 50609,0 4 921,8 

«Развитие промышленности и 

предпринимательства» 

432,5 428,0 -4,5 

«Развитие сельского хозяйства» 3 657,7 3 556,2 -101,5 

«Развитие транспортной системы» 12 057,0 11 816,3 -240,7 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса» 98,2 90,2 -8,0 

«Туризм» 548,9 549,0 0,1 

«Эффективное государственное 

управление» 

548,7 562,7 14,0 

«Молодежь» 128,0 128,0 0,0 

«Развитие гражданского общества» 675,5 665,6 -9,9 

«Эффективные финансы» 2 020,1 2 021,6 1,5 

 

Законопроектом на 2017 год в программном направлении расходов по 8 

государственным программам уменьшаются бюджетные ассигнования на 

общую сумму 511,5 млн. рублей, из них по 5 государственным программам:  

- «Развитие гражданского общества» на сумму 9,9 млн. рублей, с 2017 

года перенесены на 2018 год расходы на архивирование данных ЗАГСа за 

счет единой субвенции; 

- «Доступное и комфортное жилье» на общую сумму 38,1 млн. рублей, 

в том числе сокращены расходы на реализацию мероприятий адресного 

инвестиционного перечня объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области 

на 24,7 млн. рублей, мероприятий подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем» на 12,7 млн. рублей и на 

отдельные мероприятия - 0,7 млн. рублей; 

- «Развитие сельского хозяйства» на общую сумму 101,5 млн. рублей, 

из них на реализацию подпрограммы «Поддержка сельскохозяйственного 

производства» - 99,6 млн. рублей, подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» - 1,7 млн. рублей; 

- «Безопасность» на общую сумму 106,1 млн. рублей, из них 

сокращаются ассигнования в сумме 104,8 млн. рублей в связи с переносом 

мероприятий по развитию автоматизированного программного комплекса 

«Безопасный город» на последующие годы; 

- «Развитие транспортной системы» на сумму 240,7 млн. рублей на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования Калининградской области». 

По 9 государственным программам предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований на общую сумму 5 108,5 млн. рублей, из них по 

государственным программам:  

- «Модернизация экономики» - 4 921,8 млн. рублей, в основном на 

обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической 

зоны в Калининградской области; 
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- «Развитие здравоохранения» - 102,8 млн. рублей, из них на 

капитальный ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации в сумме 31,7 млн. рублей, на приобретение 

медицинского оборудования за счет средств резервного фонда Президента 

Российской Федерации - 63,2 млн. рублей и на оказание отдельным 

категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 5,9 млн. рублей; 

- «Развитие культуры» - 10,1 млн. рублей, в основном на капитальный 

ремонт зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской 

Федерации;  

- «Развитие физической культуры и спорта» - 26,0 млн. рублей; 

- «Развитие образования» - 31,0 млн. рублей на капитальный ремонт 

зданий за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации. 

 

Непрограммное направление расходов 

 

В непрограммном направлении расходов бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 121,8 млн. рублей, в том числе на: 

- реализацию адресного инвестиционного перечня объектов 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской области - 117,4 млн. рублей; 

- отдельные мероприятия - 4,1 млн. рублей, в том числе на денежные 

взыскания за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999, исполнение 

судебных решений о взыскании задолженности на выполнение работ по 

объекту «Строительство театра эстрады г. Светлогорск, Калининградская 

область», компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 2017 

году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а 

также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации»; 

- мероприятия по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 в 

сумме 0,3 млн. рублей. 

 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

 

Законопроектом на 2017 год предусматривается сокращение расходов 

на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
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собственности с 12 381,7 млн. рублей до 12 229,0 млн. рублей или на        

152,7 млн. рублей, в том числе: 

1) сокращение расходов в общей сумме 474,6 млн. рублей, из них на: 

- реализацию мероприятий Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» - 1,7 млн. рублей; 

- «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, 

обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград» - 74,2 млн. рублей; 

- «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, 

обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград», устройство парковок 

и транспортно-пересадочного узла - 80,5 млн. рублей; 

- «Строительство улично-дорожной сети на территории острова, 

обеспечивающей подъезд к стадиону, г. Калининград», строительство 

Солнечного бульвара - 168,9 млн. рублей; 

- расходы, связанные с изъятием земельных участков для нужд 

Калининградской области - 100,0 млн. рублей; 

- исполнение судебных решений о взыскании задолженности на 

выполнение работ по объекту «Строительство театра эстрады,                          

г. Светлогорск, Калининградская область» - 5,6 млн. рублей; 

2) увеличение расходов в общей сумме 321,9 млн. рублей, из них на: 

- строительство тренировочной площадки, Калининградская область,    

г. Светлогорск, ул. Балтийская, д. 31 (1этап) - 16,5 млн. рублей; 

- «Стадион чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный 

бульвар». Строительство берегоукрепительных сооружений о. Октябрьского 

в г. Калининграде от моста Высокого до границ земельного участка стадиона 

- 0,4 млн. рублей; 

- инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования 

объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году - 61,8 млн. рублей; 

- строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, 

магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны –              

14,0 млн. рублей. 

Анализ бюджетных ассигнований на 2017 год на капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности и их 

изменения по сравнению с Законом № 25, представлен в приложении № 2 к 

заключению 

Законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию адресного инвестиционного перечня объектов капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности 

Калининградской области в сумме 5 789,7 млн. рублей, что на                    

111,0 млн. рублей больше, чем утверждено Законом № 25.  

Увеличение расходов на сумму 111,0 млн. рублей обусловлено: 

- увеличением бюджетных ассигнований по государственной 

программе «Развитие физической культуры и спорта» в сумме                     
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26,9 млн. рублей и непрограммному направлению расходов - 117,4 млн. 

рублей; 

- сокращением бюджетных ассигнований по государственным 

программам «Развитие культуры» - 8,6 млн. рублей и «Доступное и 

комфортное жилье» - 24,7 млн. рублей. 

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

Общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований на 

2017 год, увеличен законопроектом на 56,7 млн. рублей, или на 4,3%, и 

составит 1 375,6 млн. рублей. Анализ изменения показателей объема и 

распределения субсидий местным бюджетам на 2017 год представлен в 

приложении № 3 к заключению. 

В основном, увеличены средства субсидии на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов на сумму 35,7 млн. рублей, из которых      

34,1 млн. рублей, или 97,7% дополнительно направлены муниципальному 

образованию «Городской округ «Город Калининград». 

За счет межбюджетных трансфертов, предусмотренных ранее Законом 

№ 25 распределены в законопроекте бюджетам муниципальных образований 

семь видов субсидий на общую сумму 22,5 млн. рублей. Наибольший объем 

14,2 млн. рублей, или 63,1%, приходится на субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом. Получателями 

субсидии станут 7 муниципальных образований. Четыре вида субсидий на 

общую сумму 6,9 млн. рублей на реализацию мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

предусмотрены 8 муниципальным образованиям. По двум видам субсидий 

(на предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат 

при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка и на предоставление 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям, включенным в список претендентов на получение социальных 

выплат в 2016 году) на общую сумму 1,4 млн. рублей предусмотрены 

средства на социальные выплаты 5 муниципальным образования. 

Уменьшаются бюджетные ассигнования 8 муниципальным 

образованиям на субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них в населенных пунктах Калининградской области на 1,5 млн. рублей, 

или на 0,7% от объема субсидии. 

Законопроектом предлагается перераспределение бюджетных 

ассигнований между муниципальными образованиями по 8 видам субсидий 

(на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», на 

решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на поддержку отрасли культуры и на обеспечение поддержки 

муниципальных образований в сфере культуры). 
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Нераспределенный резерв предусматривается в сумме 1,7 млн. рублей, 

или 0,1% общего объема субсидий, в том числе 1,4 млн. рублей - субсидии на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов , 0,3 млн. рублей 

- субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей». 

Законопроектом на 2017 год уменьшен общий объем субвенций на 

106,7 млн. рублей, или на 0,9%, который составит 11 129,2 млн. рублей. 

Снижение общего объема субвенций обусловлено уменьшением бюджетных 

ассигнований по субвенциям на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (консолидированная) на 99,6 млн. рублей, поддержку 

организаций, осуществляющих строительство и модернизацию береговой 

инфраструктуры и прибрежной переработки на 16,0 млн. рублей.  

Изменения показателей объема и распределения субвенций местным 

бюджетам на 2017 год представлены в приложении № 4 к заключению. 

Законопроектом предусмотрена субвенция на поддержку организаций, 

осуществляющих строительство и модернизацию судов рыбопромыслового 

флота, на сумму 8,0 млн. рублей и дополнительно увеличена на 

0,9 млн. рублей и распределена четырем муниципалитетам субвенция на 

осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского 

хозяйства в части деятельности органов управления. 

Публичные нормативные обязательства 

Законопроектом предусмотрено уменьшение объема бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 

2017 год на 18,0 млн. рублей, или на 0,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований и составит 3 358,3 млн. рублей.  

Изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по разделам 

«Общегосударственные вопросы» на 0,5 млн. рублей, «Здравоохранение» 

на 1,5 млн. рублей, «Социальная политика» на 16,0 млн. рублей. 

Информация об изменении публичных нормативных обязательств 

приведена в приложении № 5 к заключению. 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств определяется расчетным путем (по каждому 

обязательству) исходя из установленного норматива и количества (числа) 

получателей обязательств в виде пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки 

населения.  

В составе расходов областного бюджета доля объема бюджетных 

ассигнований по публичным нормативным обязательствам предусмотрена 

в размере 3,2%. 
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Дефицит областного бюджета и источники его финансирования 

Дефицит областного бюджета на 2017 год остается на прежнем уровне 

(3 375,0 млн. рублей), вместе с тем в источниках финансирования дефицита 

областного бюджета предлагаются следующие изменения:  

- кредиты, полученные от кредитных организаций, увеличиваются на 

70,0 млн. рублей, или на 3,9% (с (-) 1 791,9 млн. рублей до                                

(-) 1 721,9 млн. рублей), в том числе: получение кредитов увеличивается на 

6 200,0 млн. рублей, или на 77,0% (с 8 050,0 млн. рублей до 

14 250,0 млн. рублей); погашение кредитов увеличивается на 

6 130,0 млн. рублей, или на 62,3% (с (-) 9 841,9 млн. рублей до                         

(-) 15 971,9 млн. рублей); 

- бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета, 

уменьшаются на 70,0 млн. рублей, или на 5,5% (с 1 274,0 млн. рублей до 

1 204,0 млн. рублей) за счет роста на эту же сумму предоставления 

бюджетных кредитов из областного бюджета другим бюджетам для 

частичного покрытия дефицита (с (-) 450,0 млн. рублей до                                

(-) 520,0 млн. рублей. 

Размещение государственных ценных бумаг (2 000,0 млн. рублей), 

изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета 

(1 836,9 млн. рублей) и средства от продажи акций (50,0 млн. рублей) не 

изменяются. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 1 законопроекта предусмотрено 

увеличение верхнего предела государственного долга Калининградской 

области по состоянию на 01 января 2018 года на 1,9 млн. рублей и 

уменьшение обязательств по государственным гарантиям Калининградской 

области на 68,1 млн. рублей.  

В результате внесенных изменений верхний предел государственного 

долга Калининградской области составит 21 031,7 млн. рублей, (65,5% к 

утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений). По 

государственным гарантиям верхний предел долга составит 

2 470,8 млн. рублей. 

Контрольно счетная палата отмечает, что подпрограммой «Управление 

государственным долгом» государственной программы «Эффективные 

финансы» (утверждена постановлением Правительства Калининградской 

области от 31.12.2013 № 1022) на 2017 год значение целевого показателя 

«Объем государственного долга на конец года к доходам областного 

бюджета без учета безвозмездных поступлений» установлено в размере 

65,0%. 

Изменение верхнего предела государственного долга Калининградской 

области обусловлено изменениями, вносимыми в Программу 
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государственных внутренних заимствований Калининградской области на 

2017 год и фактически сложившимся объемом обязательств по 

государственным гарантиям Калининградской области. В результате 

вносимых изменений изменяется структура государственного долга. Доля 

государственных внутренних заимствований увеличивается на 0,4 

процентных пункта и в составе государственного долга составит 88,3%. 

При увеличении верхнего предела государственного долга 

Калининградской области предельный объем государственного долга 

Калининградской области не изменяется и остается на уровне 83,1% к 

утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (при допустимом 

пределе, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации - 

100,0%). 

Законопроектом предусматривается изменение параметров верхнего 

предела государственного долга Калининградской области и 

государственных гарантий Калининградской области на плановый период.  

В результате внесенных изменений верхний предел государственного 

долга Калининградской области увеличится на 54,9 млн. рублей и составит: 

- на 01 января 2019 года - 21 249,8  млн. рублей (59,9% к 

утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений); 

- на 01 января 2020 года - 20 867,5  млн. рублей (51,1% к 

утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).  

Подпрограммой «Управление государственным долгом» 

государственной программы «Эффективные финансы» значения целевых 

показателей «Объем государственного долга на конец года к доходам 

областного бюджета без учета безвозмездных поступлений» установлены на 

2018 год - 59,0%, на 2019 год - 50,0%. 

По гарантийным обязательствам предусмотрено уменьшение на 

15,3 млн. рублей. В результате внесенных изменений верхний предел по 

гарантийным обязательствам составит: 

- на 01 января 2019 года - 2 381,6 млн. рублей; 

- на 01 января 2020 года - 2 013,5 млн. рублей. 

Программа государственных внутренних заимствований 

Калининградской области  

Законопроектом предусмотрены изменения в Программу 

государственных внутренних заимствований Калининградской области на 

2017 год. Предлагается увеличить объем заимствований на 

6 200,0 млн. рублей и объем расходов на погашение заимствований на 

6 130,0 млн. рублей в части заимствований от кредитных организаций.  

В результате внесенных изменений объем привлечения заимствований 

составит 20 146,4 млн. рублей, в том числе по кредитам от кредитных 
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организаций в валюте Российской Федерации в сумме 14 250,0 млн. рублей, 

что в 1,8 раза больше утвержденного Законом № 25 объема привлечения 

заимствований. 

Объем погашения заимствований составит 19 971,9 млн. рублей, в том 

числе погашение обязательств от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации - 15 971,9 млн. рублей, что в 1,6 раза больше 

утвержденного Законом № 25 объема погашения заимствований. 

При увеличении объема заимствований на 44,5% (6 200,0 млн. рублей) 

законопроектом не предусматривается изменение объема расходов на 

обслуживание государственного долга Калининградской области на 2017 год.  

Законопроектом не предусматривается изменение параметров 

Программы государственных внутренних заимствований Калининградской 

области на плановый период 2018 и 2019 годов.  

Проведенный контрольно-счетной палатой анализ Программы 

государственных внутренних заимствований Калининградской области на 

2017 год, а также источников финансирования дефицита областного бюджета 

на 2017 год показал, что часть привлекаемых от кредитных организаций 

кредитных средств (70,0 млн. рублей) планируется предоставить 

муниципальным образованиям в виде бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита местных бюджетов. 

 

Текстовая часть законопроекта 

 

В статье 1 законопроекта допущена техническая ошибка в части 

внесения изменений в редакцию закона Калининградской области от 24 

апреля 2017 № 67, следует указать «в редакции закона Калининградской 

области от 23 ноября 2017 № 103». 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

Калининградской области       Л.И. Сергеев 

 

 


