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3. О. 

на №  07/480-19 от 12.03.2019 

O направлении заключения 

Председателю 
Законодательного Собрания 
Пермского края 

Сухих B.A. 

Уважаемый Валерий Александрович! 

Направляем Вам заключение на проект закона Пермского края «O внесении 
изменений в Закон Пермского края «O бюджете Пермского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (ко второму чтению). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Председатель Г.П. Тушнолобов 

аколодате..ц,цое Собрицаа 

lC э1aKOг рая 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
(КСП Пермского края) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Пермского края 

«O внесении изменений в Закон Пермского края 
«O бюджете Пермского края на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

(подготовленный рабочей группой ко второму чтению) 

93, 03. г~о/Я

B соответствии co статьёй 39 Закона Пермского края «O бюджетном процессе 
в Пермском крае» Контpольно-счётной палатой Пермского края рассмотрен 
законопроект «O внесении изменений в Закон Пермского края 
«O бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
подготовленный рабочей группой ко второму чтению. 

Законопроект ко второму чтению подготовлен в соответствии c поправками, 
поступившими в установленный срок, принятыми рабочей группой. 

B соответствии co ст. 39 Закона Пермского края «O бюджетном процессе 
в Пермском крае», при подготовке законопроекта к рассмотрению во 2-м чтении 
Министерством финансов Пермского края уточнены показатели проекта закона 
o бюджете Пермского края, вытекающие из поправок, принятых рабочей группой. 

Дефицит краевого бюджета ко 2-му чтению предлагается в пределах 
допустимых ограничений1: в 2019 г. — 5,01% в сумме 7 865 467,7 тыс.рублей, на 
плановый период не изменен (в 2020 г. — 9,54%, в 2021 г. — 7,98%). По сравнению c 
дефицитом, принятом в 1-ом чтении, проект закона, подготовленный ко 2-му 
чтению, предусматривает снижение размера дефицита краевого бюджета на 2019 
год на 50,0 тыс. рублей. 

B целях сбaлансированности бюджета, ко 2-му чтению скорректированы 
источники финансирования дефицита бюджета (приложения № 6, № 7): 

в 2019 г. - объем источников уменьшен за счет сокращения сумм возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципaльных образований из 
краевого бюджета в предыдущие годы на 8,5% или на 13 283,0 тыс. рублей (до 
140 717,0 тыс. рублей), при одновременном планируемом увеличении суммы 
привлечения кредитов коммерческих банков на 0,02% или на 13 233,0 тыс, рублей 
(до 53 747 894,1 тыс. рублей); 

' C учетом установленного ст. 92.1 БК РФ порядка исчисления (15%) и c соблюдением условий предоставления 
бюджету Пермского края бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита краевого бюджета из 
федерального бюджета в рамках Соглашений, заключенных c Минфином РФ и проведенной в 2017 г. 
реструктуризацией задолженности Пермского края перед федеральным бюджетом - до 10%. 
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в 2020-2021 гг. - объем источников учитывает изменение сумм возврата 
бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из 
краевого бюджета в предыдущие годы, a объем заимствований 2020-2021 гг. 
учитывает необходимость погашения привлекаемых коммерческих кредитов 
предыдущего периода, в результате: 

- возврат бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета: в 
2020 г. сократится на 26,7% или на 67 500,0 тыс. рублей (до 185 633,8 тыс. рублей), 
в 2021 г. увеличится в 2,6 раза или на 80 700,0 тыс. рублей (до 130 700,0 тыс. 
рублей); 

- привлечение кредитов коммерческих банков увеличится: в 2020 г. - на 
80 733,0 тыс, рублей (до 67 667 295,5 тыс. рублей), в 2021 г. - на 33,0 тыс, рублей 
(до 81 136 897,4 тыс, рублей), a также увеличится объем их погашения: в 2020 г. -
на 13 233,0 тыс. рублей (до 55 747 894,1 тыс, рублей), в 2021 г. - на 80 733,0 тыс. 
рублей (до 69 667 295,5 тыс. рублей). 

Предельный объем и верхний предел государственного внутреннего долга 
Пермского края, по сравнению c принятым в 1-ом чтении, увеличен: по состоянию 
на 01.01.2020 г. - на 1.3 233,0 тыс. рублей (составит 24 170 632,3 тыс, рублей.), на 
01.01.2021 г. - на 80733,0 тыс, рублей (составит 35 253 353,0 тыс. рублей), на 
01.01.2022 г. - на 33,0 тыс. рублей (составит 45 049 593,5 тыс. рублей), - за счет 
предлагаемого увеличения объемов привлечения заимствований от кредитных 
организаций. 

Предельный объем и верхний предел государственного внутреннего долга 
Пермского края установлены c учетом требований п. 2 ст. 107 БК РФ (не выше 
собственных доходов) и п. 7 ст. 16 Закона o бюджетном процессе в Пермском крае 
(не выше 50% собственных доходов). Изменения учтены в программах 
государственных внутренних заимствований Пермского края c учетом положений 
ст.ст. 99, 110.1. БК РФ. 

Расходы на обслуживание долга в 2019 г. и плановом периоде 2020-2021 гг. 
сокращены ежегодно на 100 000,0 тыс. рублей (составят в 2019 г. -407 696,4 тыс. 
рублей, в 2020-2021 гг. - ежегодно по 833 161,9 тыс. рублей.). 

Вывод: проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием 
Пермского края во втором чтении. 

-~ 
Председатель КСП ПК  ~'' Г.П. Тушнолобов 

Денисова И.A. 217 75 14 


