СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
11.11.2020

№ 81/З/54

на проект закона Алтайского края «Об утверждении дополнительного
соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Алтайского края из
федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Алтайского края»
Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края
от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена
финансово-экономическая экспертиза проекта закона Алтайского края
«Об утверждении дополнительного соглашения к соглашениям о
предоставлении бюджету Алтайского края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета
Алтайского края» (далее – «проект закона»), представленного Правительством
Алтайского края, по результатам которой установлено следующее.
Проектом закона утверждается дополнительное соглашение
от 30.09.2020 № 6/5/5/5/5/5/5/5 к соглашениям от 22.10.2015 № 01-01-06/06187, от 17.12.2015 № 01-01-06/06-247, от 23.12.2015 № 01-01-06/06-264, от
24.02.2016 № 01-01-06/06-30, от 12.07.2016 № 01-01-06/06-114, от 20.12.2016
№ 01-01-06/06-274, от 20.03.2017 № 01-01-06/06-105, от 31.07.2017 № 01-0106/06-208 о предоставлении бюджету Алтайского края из федерального
бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета
Алтайского края (далее – «Дополнительное соглашение»), заключенное между
Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов
Алтайского края.
Целью Дополнительного соглашения является реструктуризация
задолженности по восьми бюджетным кредитам (на общую сумму 1531442,4
тыс. рублей), полученным в бюджет Алтайского края из федерального
бюджета, остаток которой на 01.01.2020 составил 1378298,2 тыс. рублей.
Сумма задолженности подлежит погашению в период с 2020 года по
2029 год включительно в следующем порядке: в 2020 году в размере 0 %, в
2021 – 2024 годах в размере 5 % от общей суммы задолженности ежегодно, в
2025 – 2029 годах ежегодно равными долями от остатка суммы
задолженности.
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Сумма погашения основного долга по бюджетным кредитам учтена в
приложениях 1, 2 к проекту закона Алтайского края «О краевом бюджете на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в составе источников
погашения дефицита по коду источников финансирования дефицита 01 03 01
00 02 0000 «Разница между привлеченными и погашенными субъектом
Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными
кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» в сумме
76572,1 тыс. рублей ежегодно или 5 % от реструктурированной задолженности
по бюджетным кредитам.
На остаток реструктурированной задолженности, начиная с 1 января
2020 года по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств
по погашению реструктурированной задолженности, начисляется плата в
размере 0,1 % годовых.
Всего за период с 2020 года по 2029 год включительно по восьми
бюджетным кредитам проценты за рассрочку составят в сумме 9529,7 тыс.
рублей.
Пунктом 5 Дополнительного соглашения установлены условия, при
соблюдении которых период погашения реструктурированной задолженности
по бюджетным кредитам подлежит продлению, в том числе: обеспечение
реализации высшим исполнительной органом государственной власти
субъекта Российской Федерации плана мероприятий по оздоровлению
государственных финансов субъекта Российской Федерации, включающего
программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост
доходов субъекта Российской Федерации и сокращение государственного
долга субъекта Российской Федерации; обеспечение в 2020 – 2029 годах
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации на уровне не более 10 %
суммы доходов бюджета субъекта Российской Федерации без учета
безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год;
обеспечение на 1 января каждого года доли государственного долга в
пределах, установленных подпунктом в) пункта 5 Дополнительного
соглашения; направление средств бюджета субъекта Российской Федерации в
2020 году, высвобождаемых в результате снижения объема погашения
задолженности по бюджетным кредитам, на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции,
а также на компенсацию снижения по итогам года налоговых и неналоговых
доходов (объем высвобождаемых средств составит 153144,2 тыс. рублей);
направление средств бюджета субъекта Российской Федерации,
высвобождаемых в 2021 – 2024 годах в результате снижения объема
погашения задолженности по бюджетным кредитам, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов, определяемых в соответствии с частью 6 статьи 16
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Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в порядке,
предусмотренном
Правительством
Российской
Федерации
(объем
высвобождаемых средств на период 2021 – 2024 годов составит по 229716,4
тыс. рублей ежегодно), и иные условия.
Представленный проект закона соответствует нормам бюджетного
законодательства.
По результатам финансово-экономической экспертизы проекта закона
замечаний и предложений не имеется.

Председатель

В.В. Миненок
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Юшков Дмитрий Михайлович
(3852) 364013

