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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «Об утверждении дополнительных 
соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Пермского края 

из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджета Пермского края» 

08.02.2018 № 19-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 31.01.2018  

№ 200-18/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

представленных с письмом губернатора края Решетникова М.Г. от 30.01.2018 

№ СЭД-01-69-117. 

 

Представленный на рассмотрение проект закона Пермского края 

предусматривает утверждение дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Пермского 

края. 

В 2015-2017 годах было заключено 8 соглашений между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Пермского края о предоставлении бюджету Пермского края из 

федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита бюджета Пермского края. 

Согласно заключенным соглашениям из федерального бюджета бюджету 

Пермского края предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме 11 358,2 

млн. рублей, из которых согласно установленным срокам погашено 2 991,4 млн. 

рублей. Оставшаяся задолженность в сумме 8 366,8 млн. рублей подлежала 

возврату в следующие сроки: 

2018 год – 4 727,1 млн. рублей; 

2019 год – 360,0 млн. рублей; 

2021 год – 1 311,9 млн. рублей; 

2022 год – 1 967,2 млн. рублей. 

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 16 Федерального закона от 

19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.12.2017 № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 
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обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в декабре 2017 года 

проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных бюджетом 

Пермского края, в сумме 8 366,8 млн. рублей посредством заключения 

дополнительных соглашений, установлены новые сроки возврата: 

2018 год – 418,3 млн. рублей; 

2019 год – 418,3 млн. рублей; 

2020 год – 836,7 млн. рублей; 

2021 год – 1673,4 млн. рублей; 

2022 год – 1673,4 млн. рублей; 

2023 год – 1673,4 млн. рублей; 

2024 год – 1673,4 млн. рублей. 

Условием проведения реструктуризации по бюджетным кредитам перед 

федеральным бюджетом является утверждение заключенных дополнительных 

соглашений законом субъекта Российской Федерации и представление данного 

закона в Министерство финансов РФ в 3-х месячный срок, то есть не позднее 

25 марта 2018 года. 

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в Закон 

Пермского края от 07.12.2017 № 152-ПК «О бюджете Пермского края на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части уточнения расходов 

краевого бюджета на обслуживание государственного долга и изменения 

объема погашения задолженности в федеральный бюджет. 

Соответствующий проект закона находится на рассмотрении 

Законодательного Собрания Пермского края. 
 

С учетом изложенного рассмотрение представленного проекта закона 

считаем актуальным. Его принятие будет способствовать снижению расходов 

краевого бюджета на погашение кредита из федерального бюджета, 

высвобождению источников для финансирования расходных обязательств 

Пермского края. 
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