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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
13.02.2018                                                                                                                                   № 123/П/92 

 
 

на проект закона Алтайского края «Об утверждении дополнительных 

соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету Алтайского 

края из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного  

покрытия дефицита бюджета Алтайского края» 

 

Заключение подготовлено на основании статьи 8 закона Алтайского края 

от 10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от  

13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 

обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам»; 

3. Закон Алтайского края от 5 декабря 2017 года № 92-ЗС «О краевом 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – «закон 

Алтайского края № 92-ЗС»); 

4. Соглашения от 22 октября 2015 года № 01-01-06/06-187, от  

17 декабря 2015 года № 01-01-06/06-247, от 23 декабря 2015 года  

№ 01-01-06/06-264, от 24 февраля 2016 года № 01-01-06/06-30, от 12 июля  

2016 года № 01-01-06/06-114, от 20 декабря 2016 года № 01-01-06/06-274,  

от 20 марта 2017 года № 01-01-06/06-105, от 31 июля 2017 года  

№ 01-01-06/06-208 о предоставлении бюджету Алтайского края из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Алтайского края;   

5. Дополнительные соглашения от 26 декабря 2017 года, заключенные 

между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

финансов Алтайского края, к указанным выше Соглашениям; 

6. Нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского 

края. 

Проектом закона Алтайского края предлагается утвердить 

Дополнительные соглашения к Соглашениям, заключенным в 2015, 2016 и 
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2017 годах, о предоставлении бюджету Алтайского края из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Алтайского края (далее – «Дополнительные соглашения»), для соблюдения 

Министерством финансов Алтайского края условий по обязательствам, 

указанным в Дополнительных соглашениях (подпункт е) пункта 4). 

Целью Дополнительных соглашений является реструктуризация 

задолженности на период 2018-2024 годы по восьми бюджетным кредитам, 

полученным в бюджет Алтайского края из федерального бюджета, на общую 

сумму 1531442,4 тыс. рублей, в том числе по сроку возврата в ноябре 2018 и 

2019 годов – по 76572,12 тыс. рублей ежегодно (в размере 5 % суммы 

задолженности), 2020 года – 153144,24 тыс. рублей (10 % суммы 

задолженности), 2021, 2022, 2023 и 2024 годов – по 306288,48 тыс. рублей 

ежегодно (по 20 % суммы задолженности). 

На остаток реструктурированной задолженности, начиная с 1 января 

2018 года по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств 

по погашению реструктурированной задолженности, начисляется плата в 

размере 0,1 процента годовых (далее – проценты за рассрочку). 

Всего за период с 2018 года по 2024 год включительно по восьми 

бюджетным кредитам проценты за рассрочку составят 7296,49 тыс. рублей, в 

том числе в 2018 году – 1524,94 тыс. рублей, 2019 году – 1448,16 тыс. рублей, 

2020 году – 1365,33 тыс. рублей, 2021 году – 1199,14 тыс. рублей, 2022 году – 

892,85 тыс. рублей, 2023 году – 586,56 тыс. рублей, в 2024 году – 279,51 тыс. 

рублей. 

Согласно закону Алтайского края № 92-ЗС отношение планового 

размера дефицита к годовому объему доходов краевого бюджета без учета 

безвозмездных поступлений предусмотрено в 2018, 2019 и 2020 годах по  

10 процентов ежегодно, что не превышает ограничение, установленное 

Дополнительными соглашениями. 

На 1 января 2018 года доля общего объема государственного долга 

Алтайского края составляет 4 процента суммы доходов краевого бюджета без 

учета безвозмездных поступлений за 2017 год, при отсутствии долговых 

обязательств по государственным ценным бумагам Алтайского края и 

кредитам кредитных организаций. 

 Предлагаемый проект закона Алтайского края «Об утверждении 

дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету 

Алтайского края из федерального бюджета бюджетного кредита для 

частичного покрытия дефицита бюджета Алтайского края» соответствует 

нормам бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 

 

 

 


