
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. № 227 

от 12.04.2017), 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 и на плановый период 2018 и 2019 годов, 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 92 684,8 млн. рублей, расходы – 96 059,8 млн. рублей. Дефицит 

областного бюджета на 2017 год составит 3 375,0 млн. рублей. 

На 2018 год доходы областного бюджета предусмотрены в сумме 

91 977,7 млн. рублей, расходы – 92 584,7 млн. рублей (с увеличением 

доходов и расходов на 3 405,9 млн. рублей). На 2019 год доходы и расходы 

составят 96 999,5 млн. рублей (с увеличением на 5 883,8 млн. рублей). 

Условно утвержденные расходы (бюджетные ассигнования не 

распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией 

расходов бюджетов) предусмотрены на 2018 год в сумме 2 880,0 млн. рублей, 

на 2019 год – 7 800,0 млн. рублей, что соответственно составляет 7,7% и 

18,6% от общего объема расходов областного бюджета (без учета расходов 

бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение). Дефицит на плановый период останется на ранее утвержденном 

уровне (607,0 млн. рублей). 

Доходы 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов областного 

бюджета на 2017 год на 1 014,8 млн. рублей, или на 1,1%, (с 

91 670,0 млн. рублей до 92 684,8 млн. рублей) за счет роста на эту же сумму 

безвозмездных поступлений. 
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Безвозмездные поступления увеличиваются с 59 535,9 млн. рублей до 

60 550,7 млн. рублей, или на 1,7% за счет: 

- роста безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 900,2 млн. рублей, или на 1,5% (с 

59 535,9 млн. рублей до 60 436,1 млн. рублей); 

- отражения в доходах безвозмездных поступлений от государственных 

(муниципальных) организаций (Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства) в сумме 114,6 млн. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

изменяются за счет: 

1) роста субсидий на 318,4 млн. рублей, что, в основном, обусловлено: 

- предоставлением субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на 

реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 

в сумме 281,0 млн. рублей; 

- предоставлением субсидии на поддержку региональных проектов в 

области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического 

ущерба в сумме 277,7 млн. рублей; 

- предоставлением субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в сумме 166,8 млн. рублей; 

- снижением общего объема субсидий по отдельным видам 

государственной поддержки сельского хозяйства на 311,7 млн. рублей; 

2) роста дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 

607,6 млн. рублей; 

3) роста субвенций на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» на 

2,2 млн. рублей; 

4) снижения иных межбюджетных трансфертов на 28,0 млн. рублей за 

счет сокращения ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий в 

сфере здравоохранения. 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов областного 

бюджета в 2018 году на 3 405,9 млн. рублей, или на 3,8%, (с 

88 571,8 млн. рублей до 91 977,7 млн. рублей) за счет роста налоговых и 

неналоговых доходов на 2 415,4 млн. рублей, или на 7,3%, (с 

33 047,4 млн. рублей до 35 462,8 млн. рублей) и роста безвозмездных 

поступлений на 990,5 млн. рублей, или на 1,8% (с 55 524,3 млн. рублей до 

56 514,8 млн. рублей). 

Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2018 

году обусловлен ростом: 

- налога на прибыль организаций на 415,4 млн. рублей; 

- налога на доходы физических лиц на 300,0 млн. рублей; 

- налога на имущество организаций на 200,0 млн. рублей; 
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- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 

1 500,0 млн. рублей. 

Рост безвозмездных поступлений в 2018 году обусловлен: 

- ростом субсидий на 1 436,9 млн. рублей; 

- снижением дотаций на 415,4 млн. рублей; 

- снижением иных межбюджетных трансфертов на 31,0 млн. рублей. 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов областного 

бюджета в 2019 году на 5 883,8 млн. рублей, или на 6,5%, (с 

91 115,7 млн. рублей до 96 999,5 млн. рублей) за счет роста налоговых и 

неналоговых доходов на 6 406,5 млн. рублей, или на 18,6%, (с 

34 453,6 млн. рублей до 40 860,1 млн. рублей) и снижения безвозмездных 

поступлений на 522,8 млн. рублей, или на 0,9% (с 56 662,1 млн. рублей до 

56 139,3 млн. рублей). 

Рост налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2019 

году обусловлен ростом: 

- налога на прибыль организаций на 1 806,5 млн. рублей; 

- налога на доходы физических лиц на 1 550,0 млн. рублей; 

- акцизов на 150,0 млн. рублей; 

- налогов на совокупный доход на 350,0 млн. рублей; 

- налога на имущество организаций на 650,0 млн. рублей; 

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 

1 900,0 млн. рублей. 

Снижение безвозмездных поступлений в 2019 году обусловлено 

снижением дотаций на 406,5 млн. рублей, субсидий на 85,3 млн. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов на 31,0 млн. рублей. 

Расходы 

В соответствии с Законопроектом общий объем расходов областного 

бюджета на 2017 год увеличится на 2 851,8 млн. рублей, или на 3,1%, по 

сравнению с объемом расходов областного бюджета, утвержденным Законом 

№ 25, и составит 96 059,8 млн. рублей. В основном, увеличение расходов 

областного бюджета на 2017 год предусмотрено за счет средств финансовой 

помощи из федерального бюджета, остатков средств, сформированных на 

счетах по учету средств областного бюджета на начало финансового года. 

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: 00 93 208,0 96 059,8 2 851,8 3,1 

в том числе: 
 

Общегосударственные вопросы 01 1 820,6 1 910, 9 90,3 5,0 

Национальная оборона 02 9,7 9,7 0 0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 345,5 

487,6 

 
142,1 41,1 
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Наименование Раздел 
Закон 

№ 25 
Законо-

проект 

Изменения 

сумма % 

Национальная экономика 04 60 984,7 61 829,0 844,3 1,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 311,9 4 459,7 1147,8 34,6 

Охрана окружающей среды 06 78,8 514,8 436,0 
5,5 

р. 

Образование 07 9 115,7 9 186,6 70,9 0,1 

Культура, кинематография 08 693,6 706,5 12,9 1,8 

Здравоохранение 09 3 706,7 3 759,1 52,4 1,4 

Социальная политика 10 10 563,2 10 621,9 58,7 0,5 

Физическая культура и спорт 11 512,8 558,0 45,2 8,8 

Средства массовой информации 12 46,7 46,7 0 0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 730,6 531,7 - 198,9 27,2 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 1 287,5 1 437,6 150,1 
121,
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В абсолютном выражении наибольшее увеличение расходов 

предусмотрено на национальную экономику, жилищно-коммунальное 

хозяйство, охрану окружающей среды. По разделу «Национальная 

экономика» предусмотрено финансирование объектов дорожной 

инфраструктуры Во исполнение требований пункта 4 статьи 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки неиспользованных 

бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2016 год в сумме 960,1 млн. 

рублей направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорожного 

фонда в 2017 году. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

предусмотрены расходы на инфраструктурное обеспечение эффективного 

функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в 

рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

По разделу «Охрана окружающей среды» предлагается предусмотрены 

средства на софинансирование приоритетного проекта в области обращения 

с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Увеличены бюджетные ассигнования на иные дотации местным 

бюджетам в сумме 150,0 млн. рублей. Сокращены расходы на обслуживание 

государственного и муниципального долга на 198,9 млн. рублей. 

Анализ изменения показателей областного бюджета на плановый 

период 2018 и 2019 годов по разделам классификации расходов бюджетов 

представлен в приложении № 1 к заключению. 

Государственные программы Калининградской области 

Законопроектом на 2017 год на программное направление расходов 

предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 94 025,8 млн. рублей с 

ростом на 6 315,3 млн. рублей или на 7,2%. С учетом предлагаемых изменений 

доля программных расходов составит 97,9 % от общих расходов областного 

бюджета (96 059,8 млн. рублей). 
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Увеличение бюджетных ассигнований на программное направление 

расходов обусловлено:  

- перераспределением бюджетных ассигнований в сумме 3 463,6 млн. 

рублей с непрограммного направления расходов; 

- дополнительным поступлением средств из федерального бюджета в 

сумме 1 014,8 млн. рублей;  

- распределением остатков средств, сформированных на счетах по 

учету средств областного бюджета на 01.01.2017 года – 1 836,9 млн. рублей. 

На непрограммное направление расходов предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 2 034,0 млн. рублей, или 2,1% от общих расходов 

областного бюджета. 

Распределение и изменение бюджетных ассигнований областного 

бюджета по 18 государственным программам Калининградской области и 

непрограммному направлению расходов представлено в таблице. 
(млн. рублей) 

Государственная программа 

Калининградской области 

Закон  

№ 25  

Законо- 

проект 

Изменения 

всего из них* 

«Развитие здравоохранения» 7 025,8 7 598,6 572,8 546,8 

«Развитие образования» 8 514,9 8 554,6 39,7  

«Социальная поддержка населения» 7 050,8 7 094,1 43,3  

«Развитие культуры» 833,3 844,4 11,1 18,9 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 
338,9 2 303,5 1 964,6 1 965,6 

«Доступное и комфортное жилье» 813,1 1 897,5 1 084,4 673,6 

«Безопасность» 324,1 460,4 136,3  

«Окружающая среда» 249,8 686,1 436,3  

«Модернизация экономики» 45 714,6 45 740,8 26,2  

«Развитие промышленности и 

предпринимательства» 
443,9 421,4 -22,5  

«Развитие сельского хозяйства» 4 158,2 3 625,7 -532,5  

«Развитие транспортной системы» 8 716,6 10 779,3 2 062,7 563,4 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса» 
98,3 98,3 0,0  

«Туризм» 85,3 548,9 463,6 446,6 

«Эффективное государственное 

управление» 
424,3 523,0 98,7  

«Молодежь» 120,1 121,4 1,3  

«Развитие гражданского общества» 655,2 661,5 6,3  

«Эффективные финансы» 2 143,2 2 066,2 -77,0  

Непрограммное направление расходов 5 497,6 2 034,0 - 3 463,6  

Всего расходов 93 208,0 96 059,8 2 851,8  

*на реализацию Адресного инвестиционного перечня объектов капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской 

области 

В программном направлении расходов по 14 государственным 

программам Калининградской области бюджетные ассигнования 

увеличиваются на общую сумму 6 947,5 млн. рублей, из них по 
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государственным программам: «Развитие здравоохранения» на 

сумму 572,8 млн. рублей; «Развитие физической культуры и спорта» – 

1 964,6 млн. рублей; «Доступное и комфортное жилье» – 1 084,4 млн. рублей; 

«Развитие транспортной системы» – 2 062,7 млн. рублей и «Туризм» – 

463,6 млн. рублей.  

По 3 государственным программам Калининградской области расходы 

уменьшаются на общую сумму 632,0 млн. рублей, из них по 

государственным программам: «Развитие сельского хозяйства» на сумму 

532,5 млн. рублей; «Эффективные финансы» – 77,0 млн. рублей; «Развитие 

промышленности и предпринимательства» – 22,5 млн. рублей. 

Распределение и изменение бюджетных ассигнований областного 

бюджета на 2017 год по подпрограммам, отдельным мероприятиям 18 

государственных программам Калининградской области приведено в 

приложении № 2 к заключению. 

Бюджетные инвестиции, капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 

В представленных в контрольно-счетную палату Калининградской 

области материалах к Законопроекту (пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование) не отражена информация о проводении 

экспертизы бюджетных инвестиций в сумме 57,0 млн. рублей, направляемых 

в качестве взноса в Акционерное общество «Региональная энергетическая 

компания» на «реализацию проектов в сфере электроэнергетики, частичное 

погашение кредита (основного долга), привлеченного на создание 

(приобретение) объектов энергетической инфраструктуры Калининградской 

области», проводимая в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений». При отсутствии 

соответствующей экспертизы и конкретного целеуказания (проекта) 

возникают риски не соблюдения принципов «эффективности использования 

бюджетных средств» и «целевого использования средств», предусмотренных 

статьями 34 и 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Адресного 

инвестиционного перечня объектов капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности Калининградской области 

увеличиваются на 636,2 млн. рублей, или на 13,8% (с 4 606,4 млн. руб. до 

5 242,6 млн. рублей). 

Реализация мероприятий Адресного инвестиционного перечня объектов 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности Калининградской области за счет средств федерального 

бюджета предусмотрена в сумме 3 691,6 млн. рублей или 70,4% от объема 

бюджетных инвестиций на 2017 год. 
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Анализ бюджетных ассигнований на 2017 год, предусмотренных на 

реализацию Адресного инвестиционного перечня в разрезе государственных 

программ Калининградской области, представлен в таблице 
(млн. рублей) 

Государственная 

программа 

Калининградской 

области 

Законопроект 

всего объект, подпрограмма 

«Развитие 

здравоохранения» 
546,8 

федеральной целевой программы (ФЦП) развития 

Калининградской области на период до 2020 года 

«Развитие культуры» 

 
18,9 

- центр культурного развития по адресу: 

г. Гурьевск, Калининградское шоссе, 4А; 

- культурно-досуговый центр в п. Сокольники 

Гвардейского района Калининградской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

 

17,7 

 

28,4 

 

1 919,4 

- капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности; 

- ФЦП развития Калининградской обл. на период до 

2020 года; 

- реализация мероприятий по подготовке и 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 

в Российской Федерации в рамках ФЦП развития 

Калининградской области до 2020 года 

«Доступное и 

комфортное жилье» 

 

31,0 

192,6 

110,4 

152,6 

187,0 

 

- «Поддержка жилищного строительства»; 

- «Газоснабжение»; 

- «Водоснабжение»; 

- «Теплоснабжение»; 

- ФЦП развития Калининградской области на период 

до 2020 года 

«Развитие 

транспортной 

системы» 

563,4 
ФЦП развития Калининградской области на период 

до 2020 года 

«Туризм» 

 
446,6 

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы) 

Программное 

направление 
4 214,9  

Непрограммное 

направление  
1 027,7  

Итого 5 242,6  

Законопроектом в программном направлении расходов 

предусматриваются бюджетные инвестиции в сумме 4 214,9 млн. рублей, из 

них за счет перераспределения расходов с непрограммного направления – 

3 578,7 млн. рублей.  

Перечень объектов государственной (муниципальной) собственности и 

объемов их финансирования на 2017 год, предусмотренных в Законопроекте, 

приведен в приложении № 3 к заключению.  
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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 с увеличением на 

150,0 млн. рублей, или на 11,6% по сравнению с Законом № 25 

(1 287,6 млн. рублей). На плановый период 2018 и 2019 годов изменение 

общего объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации не 

предусматривается.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Межбюджетные отношения», утвержденной 

постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 

№ 1022 «О Государственной программе Калининградской области 

«Эффективные финансы» (с изменениями на 26.09.2016), предусмотрен на 

2017 год в сумме 1 115,8 млн. рублей, что не соответствует объему, 

утвержденному Законом № 25.  

Законопроектом на 2017 год увеличен объем иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций 

на 150,0 млн. рублей, или на 31,4% от объема, утвержденного Законом № 25 

(478,0 млн. рублей). Получателями дотаций являются 22 муниципальных 

образования (приложение № 12 к Законопроекту). Законопроектом из 

предусмотренных 628,0 млн. рублей распределено – 488,9 млн. рублей, или 

77,9%. Значительно увеличены объемы дотаций Светлогорскому району 

(рост на 206,8%), Нестеровскому району (рост на 194,3%), Озерскому 

городскому округу (на 176%), Краснознаменскому городскому округу (на 

175,5%), Городскому округу «Город Калининград» (на 168,3%), Неманскому 

городскому округу (на 110,2%), Правдинскому городскому округу (на 

109,5%), Балтийскому муниципальному району (на 91%). Анализ 

распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

местным бюджетам в форме дотаций, представлен в приложении № 4 к 

заключению.  

Общий объем субсидий на 2017 год увеличен на 515,8 млн. рублей, или 

на 64,2%, и составит 1 319,7 млн. рублей. В Законопроекте отражено 

распределение субсидий 32 муниципальным образованиям. 

Нераспределенный резерв субсидий предусмотрен Законопроектом в сумме 

155,5 млн. рублей, что на 73,2 млн. рублей больше утвержденного Законом 

№ 25. Дополнительно направлены субсидии местным бюджетам на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды на общую сумму 264,8 млн. рублей – Городскому округу «Город 

Калининград» (170,0 млн. рублей), Советскому городскому округу (45,0 млн. 

рублей), городским округам Гвардейский и Светловский (по 24,9 млн. рублей 

каждому). По двум видам субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

consultantplus://offline/ref=76B015C5FF1D1ED4D0157E3C67AF87CD2B048DE440B8170CE5E47B089AA46B905372B0CB82A10003FA29FENFy0N
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автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них дополнительно направлены средства в 

сумме 164,3 млн. рублей 15 муниципальным образованиям, 

нераспределенный резерв составил 53,2 млн. рублей. Наибольший объем 

субсидий предусмотрен Городскому округу «Город Калининград» (93,8 млн. 

рублей), Багратионовскому городскому округу (22,6 млн. рублей), 

Гвардейскому городскому округу (19,9 млн. рублей), Нестеровскому району 

(10,8 млн. рублей).  

Законопроектом сокращены бюджетные ассигнования по субсидиям на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов в целом на 

5,1 млн. рублей, за счет нераспределенного резерва на 32,7 млн. рублей.  

На плановый период 2018 и 2019 годов увеличение общего объема 

субсидий на 400,0 млн. рублей и на 500,0 млн. рублей соответственно, 

предусматривается в нераспределенном резерве (приложение № 13 к 

Законопроекту).  

Общий объем субвенций на 2017 год уменьшен на 567,7 млн. рублей, 

или на 4,8%, и составит 11 146,0 млн. рублей. На плановый период 2018 и 

2019 годов уменьшение объема субвенций предусматривается на 

165,7 млн. рублей и на 125,4 млн. рублей соответственно. Снижение объема 

субвенций обусловлено уменьшением бюджетных ассигнований субвенции 

на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. Анализ 

изменения распределения субвенций местным бюджетам на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов представлен в приложении № 5 к 

заключению. 

Публичные нормативные обязательства 

Законопроектом на 2017 год предусмотрено увеличение объема 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 26,9 млн. рублей, или на 0,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований. На плановый период 2018 и 2019 годов – уменьшение 

объема бюджетных ассигнований на 0,2 млн. рублей и 0,3 млн. рублей 

соответственно. В результате внесенных изменений объем бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 

год составит 3 409,5 млн. рублей, на 2018 год – 3 154,9 млн. рублей, на 2019 

год – 3 240,1 млн. рублей. 

На 2017 год изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по 

разделам «Общегосударственные вопросы», «Социальная политика» за 

счет перераспределения средств областного бюджета и дополнительной 

финансовой помощи из федерального бюджета. 

По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрено 

увеличение бюджетных ассигнований в сумме 6,5 млн. рублей по 

публичным нормативным выплатам несоциального характера. По разделу 

«Социальная политика» предусмотрено увеличение объема бюджетных 

ассигнований по публичным нормативным обязательствам в сумме 



10 

20,4 млн. рублей в рамках государственной программы Калининградской 

области «Социальная поддержка населения. 

Дефицит 

Законопроектом предусматривается увеличение дефицита областного 

бюджета на 2017 год на 1 836,9 млн. рублей, или на 119,4%, (с 

1 538,1 млн. рублей до 3 375,0 млн. рублей). 

Предусмотренный дефицит областного бюджета составит 10,5% 

утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что соответствует 

требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не 

должен превышать15%). 

Основными источниками финансирования дефицита областного 

бюджета остаются размещение государственных ценных бумаг 

(2 000,0 млн. рублей) и изменение остатков средств на счетах по учету 

средств областного бюджета (1 836,9 млн. рублей). 

В источниках финансирования дефицита областного бюджета 

предлагаются следующие изменения:  

- кредиты, полученные от кредитных организаций, уменьшаются на 

1 550,0 млн. рублей, за счет роста объема погашения коммерческих кредитов 

на эту же сумму; 

- бюджетные кредиты увеличиваются на 684,5 млн. рублей за счет 

роста объема получения указанных кредитов на эту же сумму; 

- возврат бюджетных кредитов в результате исполнения гарантом 

государственных гарантий, ведущих к возникновению права регрессного 

требования гаранта к принципалу, увеличивается на 109,5 млн. рублей за 

счет роста на эту же сумму прочих кредитов (бюджетных ссуд), возврат 

которых осуществляется юридическим лицом по государственным 

гарантиям, исполненным в предыдущие годы; 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных из областного 

бюджета, увеличивается на 756,1 млн. рублей; 

- остатки средств на счетах по учету средств областного бюджета 

увеличиваются на 1 836,9 млн. рублей. 

Верхний предел государственного долга Калининградской области 

Законопроектом предусмотрено уменьшение верхнего предела 

государственного долга Калининградской области по состоянию на 1 января 

2018 года и государственных гарантий Калининградской области на 

900,0 млн. рублей и 0,018 млн. рублей соответственно. В результате 

внесенных изменений верхний предел государственного долга 

Калининградской области составит 20 900,0 млн. рублей, в том числе по 

государственным гарантиям 2 326,99 млн. рублей. 
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Изменение верхнего предела государственного долга Калининградской 

области обусловлено изменениями, вносимыми в Программу 

государственных внутренних заимствований Калининградской области на 

2017 год и фактически сложившимся на 01.01.2017 года объемом 

обязательств по государственным гарантиям Калининградской области. 

Исходя из параметров Законопроекта ожидаемый объем 

государственного долга по состоянию на 1 января 2018 года составит 65,0% к 

утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что на 2,8 

процентных пункта ниже верхнего предела государственного долга 

Калининградской области, утвержденного Законом № 25. 

При уменьшении 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. 

Законопроектом предусмотрено уменьшение параметров верхнего 

предела государственного долга Калининградской области и 

государственных гарантий Калининградской области на плановый период. В 

результате верхний предел государственного долга Калининградской области 

составит: 

- на 1 января 2019 года 21 100,0 млн. рублей, в том числе по 

государственным гарантиям 2 224,9 млн. рублей (59,5% к утвержденному 

общему годовому объему доходов областного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений); 

- на 1 января 2020 года 20 600,0 млн. рублей, в том числе по 

государственным гарантиям 1 754,4 млн. рублей (58,1% к утвержденному 

общему годовому объему доходов областного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений). 

Предельный объем государственного долга Калининградской области 

на плановый период не изменяется.  

Программа государственных внутренних заимствований 

Калининградской области  

Законопроектом предусмотрены изменения в Программу 

государственных внутренних заимствований Калининградской области на 

2017 год. Увеличен объем заимствований на 834,5 млн. рублей и объем 

расходов на погашение заимствований на 1 700,0 млн. рублей. В результате 

изменений объем привлечения заимствований составит 12 034,5 млн. рублей, 

в том числе:  

- бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах 

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

на 150,0 млн. рублей больше утвержденного объема; 
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- бюджетные кредиты на финансирование дефицита бюджета в сумме 

684,5 млн. рублей (Законом № 25 не было предусмотрено право на получение 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

областным бюджетом в валюте Российской Федерации для финансирования 

дефицита бюджета); 

- кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 

сумме 6 550,0 млн. рублей (не изменяется); 

- государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 

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

изменяется). 

Объем погашения заимствований составит 11 900,0 млн. рублей, в том 

числе погашение: 

- бюджетных кредитов, привлеченных областным бюджетом на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 2 800,0 млн. рублей, что на 150,0 млн. рублей больше 

утвержденного объема;  

- 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 7 900,0 млн. рублей (увеличение на 1 550,0 млн. рублей). 

При увеличении объема заимствований на 7,4% (834,5 млн. рублей) 

Законопроектом предусмотрено сокращение объема расходов на 

обслуживание государственного долга Калининградской области на 2017 год 

на 27,2% (на 198,9 млн. рублей). В результате изменений расходы на 

обслуживание государственного долга составят 531,7 млн. рублей, или 0,6% 

от общего объема расходов областного бюджета за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Законопроектом не предусматривается изменение параметров 

Программы государственных внутренних заимствований Калининградской 

области на плановый период 2018 и 2019 годов. При этом предусмотрено 

сокращение объема расходов на обслуживание государственного долга 

Калининградской области на 2018 год на 49,1 млн. рублей, или на 4,2% от 

утвержденного объема бюджетных ассигнований. В результате изменений 

объем расходов на обслуживание государственного долга Калининградской 

области на 2018 год составит 1 120,2 млн. рублей. 

Текстовые статьи 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 19 

Закона № 25 «Особенности исполнения областного бюджета в 2017 году». 

Предлагается решением руководителя Министерства финансов 

Калининградской области в случае «предъявления требований бенефициара 

по исполнению государственной гарантии, не предусматривающей 
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возникновение права регрессного требования гаранта к принципалу» вносить 

изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон 

Калининградской области об областном бюджете. 

Сокращение объема бюджетных ассигнований в сумме 

28,1 млн. рублей по обеспечению исполнения обязательств по 

государственной гарантии Калининградской области, предоставленной без 

права регрессного требования в пользу Северной экологической финансовой 

корпорации (НЭФКО) в обеспечение исполнения обязательств открытого 

акционерного общества «Объединенные канализационно-водопроводные 

очистные сооружения курортной группы городов» не взаимоувязано с 

Программой государственных гарантий Калининградской области на 2017 

год.  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Калининградской области       Л.И. Сергеев 


