
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» 

Рассмотрев представленный Министерством финансов 

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» (вход. № 487 

от 06.10.2017), контрольно-счетная палата Калининградской области 

отмечает следующее. 

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 

соответствии с требованиями статьи 15 Закона Калининградской области от 

10.10.2007 № 173 «О бюджетном процессе». 

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» (далее - Закон № 25).  

По итогам внесения изменений доходы областного бюджета на 2017 год 

составят 94 678,8 млн. рублей, расходы - 98 053,8 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 1 994,0 млн. рублей, или на 2,2% (с 

92 684,8 млн. рублей до 94 678,8 млн. рублей) за счет роста безвозмездных 

поступлений. 

Безвозмездные поступления увеличиваются с 60 550,7 млн. рублей до 

62 544,7 млн. рублей, или на 3,3% за счет: 

- роста безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 1 859,0 млн. рублей, или на 3,1% (с 

60 436,1 млн. рублей до 62 295,1 млн. рублей); 

- роста безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций на 35,0 млн. рублей, или на 30,5% (с 

114,7 млн. рублей до 149,7 млн. рублей); 

- отражения в доходах прочих безвозмездных поступлений в сумме 

100,0 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов по формированию и 

подготовке футбольных команд. 
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

увеличиваются за счет: 

1) роста субсидий на 590,8 млн. рублей, что, в основном, обусловлено: 

- ростом 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 523,0 млн. рублей; 

- ростом субсидии на содействие достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса на 37,8 млн. рублей; 

- ростом субсидии на софинансирование социальных программ 

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального обслуживания населения, 

оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров на 

26,0 млн. рублей; 

- ростом субсидии на поддержку региональных проектов в области 

обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба 

на 19,0 млн. рублей; 

- снижением субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме на 18,2 млн. рублей; 

2) снижения субвенций на 53,2 млн. рублей, что, в основном, 

обусловлено: 

- снижением субвенции на реализацию полномочий Российской 

Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам 

на 63,9 млн. рублей; 

- ростом субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан на 11,0 млн. рублей; 

3) роста иных межбюджетных трансфертов на 1 321,4 млн. рублей, что, 

в основном, обусловлено отражением в доходах межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на: 

- финансовое обеспечение дорожной деятельности на 

810,7 млн. рублей; 

- софинансирование мероприятий по подготовке к проведению 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации, 

связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений 

временного назначения и (или) вспомогательного использования для 

подготовки и проведения спортивных соревнований на 139,3 млн. рублей; 

- реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в целях строительства 

и реконструкции спортивных объектов на 223,1 млн. рублей; 
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- реализацию мероприятия по подготовке и проведению чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, связанного с проектно-изыскательскими 

работами для строительства стадиона на 35000 зрительских мест (в том числе 

временных трибун на 10000 зрительских мест) на 134,7 млн. рублей. 

Законопроектом вносятся изменения в объемы поступления отдельных 

налоговых и неналоговых доходов без изменения их общей суммы, а именно: 

- налог на прибыль организаций увеличивается на 1 646,5 млн. рублей, 

или на 27,8% (с 5 925,8 млн. рублей до 7 572,3 млн. рублей); 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты, снижаются на 18,6 млн. рублей, 

или на 1,6% (с 1 175,0 млн. рублей до 1 156,4 млн. рублей); 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты, снижаются на 27,9 млн. рублей, 

или на 1,6% (с 1 763,2 млн. рублей до 1 735,3 млн. рублей); 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, снижается на 130,0 млн. рублей, или на 3,1% (с 

4 136,9 млн. рублей до 4 006,9 млн. рублей); 

- налог на имущество организаций увеличивается на 

130,0 млн. рублей, или на 4,4% (с 2 965,6 млн. рублей до 

3 095,6 млн. рублей); 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

снижаются на 1 600,0 млн. рублей, или на 85,1% (с 1 881 млн. рублей до 

281,0 млн. рублей). 

Расходы областного бюджета 

 

В соответствии с Законопроектом общий объем расходов областного 

бюджета на 2017 год увеличится на 1 994,0 млн. рублей, или на 2,1%, по 

сравнению с объемом расходов областного бюджета, утвержденным Законом 

№ 25, и составит 98 053,8 млн. рублей.  

Основные характеристики областного бюджета по расходам на 

плановый период 2018 и 2019 годов остаются без изменений. 

Законопроект предусматривает корректировку финансовой помощи из 

федерального бюджета, перераспределение субвенций и субсидий между 

муниципальными образованиями и между видами субвенций, распределение 

дотации на обеспечение мер по сбалансированности местных бюджетов. 

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.  
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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: 
 

96 059,8 98 053,8  1 994,0 2,1 

в том числе: 
 

 

Общегосударственные вопросы 01 1 910, 9 1 814,1  - 96,8 5,1 

Национальная оборона 02 9,7 12,7  3,0 30,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 487,6 486,5  - 1,1 0,2 

Национальная экономика 04 61 829,0 62 440,7  611,7 1,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4 459,7 4 808,7  349,0 7,8 

Охрана окружающей среды 06 514,8 545,0  30,2 5,9 

Образование 07 9 186,6 9 387,2  200,6 2,2 

Культура, кинематография 08 706,5 731,5  25,0 3,5 

Здравоохранение 09 3 759,1 3 846,4  87,3 2,3 

Социальная политика 10 10 621,9 10 603,7  -18,2 0,2 

Физическая культура и спорт 11 558,0 1 407,4  849,4 152,2 

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

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 531,7 485,6  -46,1 8,7 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

14 1 437,6 1 437,6  - - 

 

В абсолютном выражении наибольшее увеличение расходов 

предусмотрено на физическую культуру и спорт (849,4 млн. рублей), 

национальную экономику (611,7 млн. рублей), жилищно-коммунальное 

хозяйство (349,0 млн. рублей).  

Средства областного бюджета предусмотрено направить, в основном, 

на модернизацию сферы физической культуры и спорта, инфраструктурное 

обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной 

инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. 

Уменьшены расходы областного бюджета по разделам: 

- «Обслуживание государственного и муниципального долга» на сумму 

46,1 млн. рублей;  

- «Общегосударственные вопросы» на общую сумму 96,8 млн. рублей, 

за счет сокращения бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Калининградской области; 

- «Социальная политика» на 18,2 млн. рублей, в основном, за счет 

сокращения ассигнований на осуществление социальных выплат 

безработным гражданам с учетом оценки исполнения обязательств в текущем 

году. 

Анализ изменения ведомственной структуры областного бюджета на 

2017 год представлен в приложении № 1 к заключению. 



5 

Государственные программы Калининградской области 

Законопроектом на 2017 год в программном направлении расходов 

областного бюджета предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме      

96 646,8 млн. рублей с ростом на 2 621,0 млн. рублей к показателю             

Закона № 25. С учетом предлагаемых изменений доля программных расходов 

составит 98,6 % от общих расходов областного бюджета                       

(98 053,8 млн. рублей). 

Увеличение бюджетных ассигнований на программное направление 

расходов обусловлено: перераспределением бюджетных ассигнований в 

сумме 627,0 млн. рублей с непрограммного направления расходов; 

дополнительным поступлением средств из федерального бюджета в сумме    

1 994,0 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) 

Государственная программа 

Калининградской области 

Закон 

№ 25 

Законо- 

проект 

Измене- 

ния 

Программное направление расходов всего 

 в том числе: 

94 025,8 96 646,8 2 621,0 

«Развитие здравоохранения» 7 598,6 7 687,8 89,2 

«Развитие образования» 8 554,6 8 756,8 202,2 

«Социальная поддержка населения» 7 094,1 7 072,7 -21,4 

«Развитие культуры» 844,4 859,2 14,8 

«Развитие физической культуры и спорта» 2 303,5 3 032,5 729,0 

«Доступное и комфортное жилье» 1 897,5 2 207,3 309,8 

«Безопасность» 455,4 457,8 2,4 

«Окружающая среда» 686,1 718,9 32,8 

«Модернизация экономики» 45 740,9 45 687,2 -53,7 

«Развитие промышленности и 

предпринимательства» 

421,4 432,5 11,1 

«Развитие сельского хозяйства» 3 625,7 3 657,7 32,0 

«Развитие транспортной системы» 10 779,3 12 057,0 1 277,7 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» 

98,3 98,2 -0,1 

«Туризм» 548,9 548,9 0 

«Эффективное государственное 

управление» 

523,0 548,7 25,7 

«Молодежь» 121,4 128,0 6,6 

«Развитие гражданского общества» 666,5 675,5 9,0 

«Эффективные финансы» 2 066,2 2 020,1 -46,1 

Непрограммное направление расходов  2 034,0 1 407,0 -627,0 

Всего расходов 96 059,8 98 053,8 1 994,0 
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Законопроектом на 2017 год в программном направлении расходов 

расходы уменьшаются по 4 государственным программам на общую сумму 

121,3 млн. рублей, из них по государственным программам: «Социальная 

поддержка населения» на 21,4 млн. рублей, «Модернизация экономики» - 

53,7 млн. рублей, «Эффективные финансы» - 46,1 млн. рублей.  

По 13 государственным программам предусматривается увеличение 

бюджетных ассигнований на общую сумму 2 742,3 млн. рублей, из них по 

государственным программам: «Развитие здравоохранения» на                    

89,2 млн. рублей; «Развитие образования» - 202,2 млн. рублей; «Развитие 

физической культуры и спорта» - 729,0 млн. рублей; «Доступное и 

комфортное жилье» - 309,8 млн. рублей, «Развитие транспортной системы» - 

1 277,7 млн. рублей.  Основная доля дополнительных расходов (от суммы 

всех программных изменений 2 621,1 млн. рублей) приходится на 

государственные программы «Развитие транспортной системы» (48,7%), 

«Развитие физической культуры и спорта» (27,8%), «Доступное и 

комфортное жилье» (11,8%), «Развитие образования» (7,7%). 

Законопроектом на 2017 год бюджетные ассигнования по 

государственной программе Калининградской области «Развитие 

транспортной системы»: 

- уменьшаются на 23,7 млн. рублей, из них на создание новых 

конкурентоспособных секторов экономики на сумму 4,0 млн. рублей, 

реализацию мероприятий Адресного инвестиционного перечня (федеральной 

целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 

года на «строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, 

магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и 

автомобилестроительного кластера. Сети дождевой канализации») на сумму 

9,0 млн. рублей, основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

исполнительного органа государственной власти Калининградской области» 

- 0,5 млн. рублей; 

- увеличиваются на 1 301,4 млн. рублей, в том числе на реализацию 

основных мероприятий «Финансовое обеспечение казенных учреждений 

Калининградской области» в сумме 45,6 млн. рублей, «Инфраструктурное 

обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной 

инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата 

мира по футболу в 2018 году» - 568,5 млн. рублей, «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного 

значения в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и 

качественные дороги» - 625,6 млн. рублей, «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и 

приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования» на      

61,7 млн. рублей. 

По государственной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» предусматривается на 2017 год увеличить бюджетные ассигнования 

на 729,0 млн. рублей, в том числе на капитальные вложения в объекты 
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государственной (муниципальной) собственности в сумме 627,2 млн. рублей 

и на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие спорта высших 

достижений и системы подготовки спортивного резерва» - 101,8 млн. рублей. 

Законопроектом увеличиваются бюджетные ассигнования на общую 

сумму 309,8 млн. рублей по государственной программе «Доступное и 

комфортное жилье», в том числе на: реализацию мероприятий Адресного 

инвестиционного перечня объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности в сумме 158,9 млн. рублей; 

подпрограмму «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем» - 39,4 млн. рублей; подпрограмму «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры» - 95,1 млн. рублей; отдельные 

мероприятия государственной программы - 16,4 млн. рублей. 

На непрограммное направление расходов предусматриваются 

бюджетные ассигнования в сумме 1 407,0 млн. рублей или снижение, по 

сравнению с показателем Закона № 25, на 627,0 млн. рублей, в том числе за 

счет: 

- уменьшения бюджетных ассигнований на реализацию Адресного 

инвестиционного перечня (перераспределение расходов с непрограммного 

направления на программные расходы) в сумме 718,8 млн. рублей и расходов 

за счет резервного фонда Правительства Калининградской области в 

сумме100,0 млн. рублей; 

- увеличения бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке 

к чемпионату мира по футболу 2018 года в сумме 174,3 млн. рублей, на 

оплату «денежных взысканий за нарушение условий договоров (соглашений) 

о предоставлении субсидий из федерального бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999» 

- 6,4 млн. рублей и на исполнение судебных решений о взыскании 

задолженности за выполнение работ по объекту: «Строительство театра 

эстрады города Светлогорск, Калининградская область» - 11,1 млн. рублей. 

Бюджетные инвестиции, капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий «Адресного 

инвестиционного перечня объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области» 

(далее - Адресный инвестиционный перечень) увеличиваются с 5 242,6 млн. 

рублей до 5 678,8 млн. рублей, или на 436,2 млн. рублей.  

Распределение и изменение бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2017 год, предусмотренных на реализацию Адресного 

инвестиционного перечня представлено в таблице. 
(млн. рублей) 

Государственная программа 

Калининградской области 

Закон  

№ 25 

Законо- 

проект 

Изменения 

«Развитие здравоохранения» 546,8 631,3 84,5 

«Развитие образования» 0 210,1 210,1 

consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA347851DB8C94F2C4BF68CE69DDDDDF68BD6C4A857A11B2C08231EB1F7F40D2F57B04p9XAH
consultantplus://offline/ref=5CCBFDB7FA2AEB65C900BBF5C95FF3A659B1FC7AE784CF652C677CE87F0274D75B9228D2DEB5C583FF9FA5sEY2H
consultantplus://offline/ref=3A5DF749BF9C3FBFA1C09A64176F818449779C6F5E9D28FDE81EE76BD24B644FAF03D98AA85B93493AAB71hDZ0H
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«Социальная поддержка населения» 0 42,0 42,0 

«Развитие культуры» 18,9 32,4 13,5 

«Развитие физической культуры и спорта» 1 965,6 2 592,8 627,2 

«Доступное и комфортное жилье» 673,6 832,5 158,9 

«Окружающая среда» 0 3,2 3,2 

«Развитие сельского хозяйства» 0 24,6 24,6 

«Развитие транспортной системы» 563,4 554,4 -9,0 

«Туризм» 446,6 446,6 0 

Непрограммное направление расходов 1 027,7 308,9 -718,8 

Всего расходов 5 242,6 5 678,8 436,2 

 

Законопроектом на 2017 год по государственной программе «Развитие 

образования» дополнительно предусматриваются капитальные вложения в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме            

210,1 млн. рублей на расходы по предоставлению начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в образовательных 

организациях. 

Бюджетные инвестиции, капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности на 2017 год по 

государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» 

увеличиваются на 627,2 млн. рублей, в основном на реализацию мероприятий 

по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году на 

сумму 535,5 млн. рублей (реконструкция тренировочных площадок на 

стадионах в городе Калининграде: «Пионер», «Локомотив», «Сельма» и в 

городе Светлогорске на общую сумму 336,0 млн. рублей, проектно-

изыскательские работы для строительства стадиона - 134,7 млн. рублей, 

строительство берегоукрепительных сооружений острова Октябрьский в 

городе Калининграде - 41,0 млн. рублей, инженерное благоустройство 

территории к стадиону - 23,8 млн. рублей), предоставление бюджетных 

инвестиций бюджетным и автономным учреждениям, государственным 

унитарным предприятиям в сумме 87,0 млн. рублей. 

По государственной программе «Доступное и комфортное жилье» 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности на 2017 год увеличиваются на 158,9 млн. рублей, из них за 

счет: 

- дополнительных расходов в общей сумме 168,2 млн. рублей на 

мероприятия «Газоснабжение» (77,8 млн. рублей), «Теплоснабжение»       

(67,4 млн. рублей), «Создание новых конкурентоспособных секторов 

экономики» (8,9 млн. рублей), «Водоотведение» (14,1 млн. рублей); 

- сокращения расходов по мероприятию «Водоснабжение» на общую 

сумму 9,3 млн. рублей. 

Законопроектом на 2017 год предусматриваются дополнительные 

бюджетные инвестиции акционерному обществу «Объединенные 

канализационно-водопроводные очистные сооружения курортной группы 
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городов» в сумме 11,7 млн. рублей на погашение кредита (займа), 

привлеченного в рамках проекта «Реконструкция системы транспортировки и 

очистки сточных вод в Калининградской области». В представленных к 

Законопроекту материалах (пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование) не отражено наличие экспертизы бюджетных 

инвестиций в сумме 11,7 млн. рублей, направляемых в качестве взноса в 

Акционерное общество «Объединенные канализационно-водопроводные 

очистные сооружения курортной группы городов», проводимой в 

соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений».  

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации по разделу 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», предусмотрен 

Законопроектом на 2017 год в сумме 1 437,6 млн. рублей и по сравнению с 

Законом № 25 не изменился. На плановый период 2018 и 2019 годов 

изменение объема бюджетных ассигнований по разделу не 

предусматривается. 

Законопроектом вносятся изменения в утвержденный объем и 

распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

местным бюджетам в форме дотаций на 2017 год (в приложение № 18 Закона 

№ 25). В результате распределенный объем иных межбюджетных 

трансфертов составит 1 437,6 млн. рублей, Законом № 25 распределено 

1 287,6 млн. рублей. Увеличение на 139,1 млн. рублей, или на 28,4% от 

объема, утвержденного Законом № 25 (488,9 млн. рублей), 

предусматривается законопроектом в части иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций. 

Получателями дотаций являются 22 муниципальных образования 

Калининградской области (приложение № 10 к Законопроекту). Значительно 

увеличены объемы дотаций, как в абсолютном, так и в относительном 

выражении: Краснознаменскому городскому округу (рост на 16,3 млн. 

рублей, или на 145,2%), Янтарному городскому округу (на 15,8 млн. рублей, 

или на 111,6%), Правдинскому городскому округу (на 13,3 млн. рублей, или 

на 88,0%), Гусевскому городскому округу (на 8,1 млн. рублей, или на 69,5%). 

В абсолютном значении наибольшая доля иных межбюджетных трансфертов 

предлагается к распределению местным бюджетам муниципальным 

образованиям «Городской округ «Город Калининград» (на 16,5 млн. рублей), 

«Черняховский городской округ» (на 11,7 млн. рублей), «Гвардейский 

городской округ» (на 11,4 млн. рублей). Анализ распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме 

consultantplus://offline/ref=76B015C5FF1D1ED4D0157E3C67AF87CD2B048DE440B8170CE5E47B089AA46B905372B0CB82A10003FA29FENFy0N
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дотаций на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представлен в 

приложении № 2 к заключению.  

Законопроектом предусмотрено перераспределение субсидий и 

субвенций между муниципальными образованиями. Общий объем субсидий 

на 2017 год уменьшен на 0,9 млн. рублей, или на 0,1%, и составит 

1 318,9 млн. рублей. Распределены субсидии 32 муниципальным 

образованиями на общую сумму 1 316,9 млн. рублей. Нераспределенный 

резерв предусмотрен Законопроектом в сумме 2,0 млн. рублей. Анализ 

изменения распределения субсидий местным бюджетам на 2017 год 

представлен в приложениях № 3.1-3.3 к заключению. 

Законопроектом сокращены бюджетные ассигнования по субсидиям на 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

общую сумму 100,0 млн. рублей, в том числе: на 71,5 млн. рублей бюджету 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» и на 

28,5 млн. рублей за счет нераспределенного резерва. Дополнительно 

предлагается направить бюджетные средства на субсидии на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в населенных пунктах 

Калининградской области в объеме 85,3 млн. рублей, а также за счет 

нераспределенного резерва – местным бюджетам муниципальных 

образований «Городской округ «Город Калининград» - 94,8 млн. рублей, 

«Советский городской округ» - 19,4 млн. рублей.  

На плановый период 2018 и 2019 годов уменьшение общих объемов 

субсидий на 332,0 млн. рублей и на 306,0 млн. рублей соответственно, 

предусматривается, в основном, за счет нераспределенного резерва 

(приложение № 11 к Законопроекту). На 2018 год планируется увеличение 

объема субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

в населенных пунктах Калининградской области местным бюджетам 

муниципальных образований: «Советский городской округ» на сумму        

36,4 млн. рублей, «Городской округ «Город Калининград» - 21,2 млн. рублей.  

Общий объем субвенций на 2017 год увеличен на 89,8 млн. рублей, или 

на 0,8%, и составит 11 235,8 млн. рублей. На плановый период 2018 и 2019 

годов объем субвенций не изменен. Увеличение объема субвенций 

обусловлено, в основном, увеличением на 55,4 млн. рублей бюджетных 

ассигнований субвенции «на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях», 

на 32,2 млн. рублей на субвенции «на поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей». Анализ изменения распределения субвенций 
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местным бюджетам на 2017 год представлен в приложении № 4 к 

заключению. 

На плановый период 2018 и 2019 годов изменение объема бюджетных 

ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных 

образований не предусматривается. 

Публичные нормативные обязательства 

Законопроектом бюджетные ассигнования на 2017 год на исполнение 

публичных нормативных обязательств уменьшены на 33,2 млн. рублей, или 

на 1,0% (с 3 409,5 млн. рублей до 3 376,3 млн. рублей). 

Изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по разделам: 

«Общегосударственные вопросы», «Здравоохранение», «Социальная 

политика», «Образование», «Физическая культура и спорт».  

По разделу «Общегосударственные вопросы» на исполнение 

публичных нормативных обязательств предусмотрено снижение бюджетных 

ассигнований в сумме 1,5 млн. рублей по публичным нормативным 

выплатам гражданам несоциального характера. 

По разделу «Здравоохранение» предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований в сумме 6,2 млн. рублей; по разделу 

«Социальная политика» - снижение в сумме 100,6 млн. рублей; по 

разделу «Образование» - рост на 54,3 млн. рублей; по разделу 

«Физическая культура и спорт» - рост на 8,4 млн. рублей. 

Дефицит 

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, уменьшаются на 

441,9 млн. рублей, или на 32,7% (с (-) 1 350,0 млн. рублей до                             

(-) 1 791,9 млн. рублей), в том числе: получение кредитов увеличивается на 

1 500,0 млн. рублей, или на 22,9% (с 6 550,0 млн. рублей до 

8 050,0 млн. рублей); погашение кредитов увеличивается на 

1 941,9 млн. рублей,  или на 24,6% (с (-) 7 900,0 млн. рублей до                        

(-) 9 841,9 млн. рублей); 

- бюджетные кредиты увеличиваются на 411,9 млн. рублей, или на 

79,9% (с (-) 515,5 млн. рублей до (-) 103,6 млн. рублей) за счет роста на эту 

же сумму получения кредитов; 

- исполнение государственных гарантий снижается на 

332,0 млн. рублей, или на 36,6% (с (-) 907,0 млн. рублей до                                

(-) 575,0 млн. рублей); 

- возврат бюджетных кредитов, учтенных в источниках 

финансирования дефицита в результате исполнения гарантом 

государственных гарантий, ведущих к возникновению права регрессного 
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требования гаранта к принципалу, либо обусловленного уступкой гаранту 

прав требования бенефициара к принципалу уменьшается на 

332,0 млн. рублей, или на 32,7% (с 1 016,5 млн. рублей до 684,6 млн. рублей); 

- бюджетные кредиты, предоставленные из областного бюджета, 

увеличивается на 30,0 млн. рублей, или на 2,4% (с 1 244,0 млн. рублей до 

1 274,0 млн. рублей) за счет роста на эту же сумму возврата бюджетных 

кредитов, предоставленных другим бюджетам для частичного покрытия 

дефицита. 

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 

Законопроектом предусмотрено увеличение верхнего предела 

государственного долга Калининградской области по состоянию на 1 января 

2018 года на 129,8 млн. рублей, или на 0,6% (с 20 900,0 млн. рублей до 

21 029,8 млн. рублей), в том числе государственных гарантий 

Калининградской области - на 211,9 млн. рублей, или на 9,1% (с 

2 327,0 млн. рублей до 2 538,9 млн. рублей).  

Изменение верхнего предела государственного долга Калининградской 

области обусловлено изменениями, вносимыми в Программу 

государственных внутренних заимствований Калининградской области на 

2017 год и в Программу государственных гарантий Калининградской области 

на 2017 год. 

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. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 1 января 2019 года увеличивается на 94,9 млн. рублей, или на 

0,4% (с 21 100,0 млн. рублей до 21 194,9 млн. рублей), в том числе по 

государственным гарантиям Калининградской области на 171,9 млн. рублей, 

или на 7,7% (с 2 224,9 млн. рублей до 2 396,8 млн. рублей).  

Верхний предел государственного долга Калининградской области по 

состоянию на 1 января 2020 года увеличивается на 212,7 млн. рублей, или на 

1,0% (с 20 600,0 млн. рублей до 20 812,7 млн. рублей), в том числе по 

государственным гарантиям Калининградской области на 274,3 млн. рублей, 

или на 15,6% (с 1 754,4 млн. рублей до 2 028,7 млн. рублей). 

Законопроектом предусмотрено сокращение расходов на обслуживание 

государственного долга Калининградской области на 46,1 млн. рублей, или 

на 8,7% (с 531,7 млн. рублей до 485,6 млн. рублей). 
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Программа государственных внутренних заимствований 

Калининградской области  

Законопроектом предусмотрены изменения в Программу 

государственных внутренних заимствований Калининградской области на 

2017 год. Увеличен объем заимствований на 1 911,9 млн. рублей и объем 

расходов на погашение заимствований на 1 941,9 млн. рублей. В результате 

изменений объем привлечения заимствований составит 13 946,4 млн. рублей, 

в том числе:  

- бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 2 800,0 млн. рублей (не 

изменяется); 

- бюджетные кредиты на финансирование дефицита бюджета в сумме 

1 096,4 млн. рублей, что на 411,9 млн. рублей больше утвержденного объема;  

- кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 

сумме 8 050,0 млн. рублей, что на 1 500,0 млн. рублей больше утвержденного 

объема;  

- государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

указана в валюте Российской Федерации в сумме 2 000,0 млн. рублей (не 

изменяется). 

Объем погашения заимствований составит 13 841,9 млн. рублей, в том 

числе предусмотрено погашение: 

- бюджетных кредитов, привлеченных областным бюджетом на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 2 800,0 млн. рублей (не изменяется); 

- кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, привлеченных в соответствующем финансовом году в сумме 

1 200,0 млн. рублей (не изменяется); 

- кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

в сумме 9 841,9 млн. рублей (увеличение на 1 941,9 млн. рублей). 

 

Программа государственных гарантий Калининградской области 

 

Законопроектом предусмотрены изменения в Программу 

государственных гарантий Калининградской области на 2017 год. 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение государственных гарантий Калининградской области по 

возможным гарантийным случаям в 2017 году с учетом государственных 

гарантий, действующих на 1 января 2017 года, уменьшается на 

332,0 млн. рублей, или на 35,6% (с 935,1 млн. рублей до 603,1 млн. рублей). 

Указанные изменения связаны со снижением объема бюджетных 

ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям 

за счет источников финансирования дефицита областного бюджета с 

823,0 млн. рублей до 491,0 млн. рублей. 
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Текстовая часть законопроекта 

 

Статья 15 Закона № 25 дополнена Законопроектом пунктами 6 - 8, 

устанавливающими условия реструктуризации обязательств (задолженности) 

муниципальных образований по бюджетным кредитам, что соответствует 

требованиям статьи 93.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Изменение планируемой суммы поступлений процентов, полученных от 

предоставления бюджетных кредитов внутри страны, Законопроектом не 

предусматривается (приложение № 1 к Законопроекту). Предлагаемая к 

утверждению в приложении № 13 Законопроекта сумма возврата бюджетных 

кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из областного бюджета в валюте Российской 

Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия 

дефицита) увеличена в сравнении с Законом № 25 на 30,0 млн. рублей и 

составит 1 421,9 млн. рублей. Изменения в источники финансирования 

дефицита областного бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов 

Законопроектом не предусмотрены. 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

Калининградской области       Л.И. Сергеев 


