ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Счетной палаты Свердловской области на проект закона
Свердловской области № ПЗ-2204 «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
24 мая 2019 года

г. Екатеринбург

В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ), статей 23-2, 50-1 Областного закона
от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской
области» (Закон № 8-ОЗ), статьи 11 Закона Свердловской области
от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области» Счетной палатой Свердловской
области (далее – Счетная палата) проведена экспертиза проекта закона
Свердловской области № ПЗ-2204 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» (далее – Законопроект).
Законопроект представлен в Счетную палату 16 мая 2019 года
в установленный статьей 23-2 Закона № 8-ОЗ срок.
В ходе экспертизы Законопроекта проанализированы изменения
основных параметров бюджета по годам, рассмотрена их обоснованность
и соответствие требованиям законодательства.
Законопроектом на 2019 год предусмотрено увеличение объема доходов
и расходов, дефицита областного бюджета. Основные характеристики
областного бюджета на 2020 и 2021 годы не изменяются.
Изменения основных характеристик бюджета на 2019 год представлены
в Таблице 1.
Таблица 1
Показатели
бюджета
Доходы
Расходы
Дефицит

Закон от 06.12.2018
№ 144-ОЗ, тыс. руб.

Законопроект,
тыс. руб.

249 645 694,8
257 378 074,2
7 732 379,4

254 184 055,3
268 414 688,5
14 230 633,2

Отклонение от показателей
Закона от 06.12.2018 № 144-ОЗ
тыс. руб.
(%)
4 538 360,5
1,8
11 036 614,3
4,3
6 498 253,8
84,0

Увеличение доходной части бюджета на 4538,4 млн. руб. обусловлено
увеличением прогнозных значений:
– по налоговым доходам на 300,0 млн. руб. за счет доходов от акцизов
на дизельное топливо и автомобильный бензин (в связи с опережающими
темпами роста поступлений в I квартале 2019 года);
– по неналоговым доходам на 130,7 млн. руб. за счет доходов
от размещения временно свободных средств областного бюджета
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на банковских депозитах в кредитных организациях (с учетом фактических
поступлений на 01.04.2019);
– по безвозмездным поступлениям на 4107,7 млн. руб. за счет
межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на сумму 1541,9 млн. руб., поступлений
от государственных организаций на сумму 1479,4 млн. руб., за счет
подлежащих возврату из бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, в областной бюджет
остатков целевых средств прошлых лет на сумму 1300,1 млн. руб. (с учетом
фактических возвратов на 01.04.2019), за счет подлежащих возврату
из областного бюджета в федеральный бюджет остатков целевых средств
прошлых лет на сумму 213,7 млн. рублей.
Увеличение расходов областного бюджета на 11 036,6 млн. руб.
обусловлено целевым характером заключенных Свердловской областью
соглашений о предоставлении средств федерального бюджета, приоритетами
инвестиционной и социальной политики.
В рамках увеличения расходной части областного бюджета
предусматривается создание резервных средств «Зарезервированные средства
на обеспечение осуществления оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской
Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих
категорий работников» в сумме 3200,0 млн. руб. (главный распорядитель
бюджетных средств – Министерство финансов Свердловской области).
Законопроектом предусматривается, что порядок распределения
зарезервированных средств в 2019 году будет установлен Правительством
Свердловской области.
Согласно Законопроекту объем бюджетных ассигнований на 2019 год,
отнесенных в соответствии с бюджетной классификацией к региональным
проектам, направленным на реализацию федеральных (национальных)
проектов, уменьшился на 1917,4 млн. руб. и составил 27 259,5 млн. рублей.
Объёмы финансирования национальных проектов и их изменения
на 2019 год представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Сумма, в тыс. рублей
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование национального
проекта, Комплексного плана
2
Демография
Здравоохранение
Образование
Жилье и городская среда
Экология
Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги

Закон
от 06.12.2018
№ 144-ОЗ
3
12 593 814,1
3 401 156,7
4 923 189,0
4 485 598,6
438 417,8
1 904 193,7

Законопроект

Отклонение

4
5
12 599 965,5
6151,4
3 447 482,9
46 326,2
1 499 078,4 -3 424 110,6
5 840 846,7 1 355 248,1
438 417,8
0,0
1 904 193,7

0,0

3
1

2
Производительность
труда
и
7. поддержка занятости
8. Наука
9. Цифровая экономика
10. Культура
Малое
и
среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной
11. предпринимательской инициативы
Международная
кооперация
и
12. экспорт
Комплексный план модернизации и
расширения
магистральной
13. инфраструктуры
ИТОГО

3

4

5

54 773,7
26 250,0
0,0
283 771,8

102 702,6
26 250,0
0,0
301 071,8

47 928,9
0,0
0,0
17 300,0

1 065 664,6

1 090 664,6

25 000,0

0,0

8800,0

8800,0

0,0
29 176 830,0

0,0
0,0
27 259 474,0 -1 917 356,0

Увеличение дефицита областного бюджета в сумме 6498,3 млн. руб.
покрывается следующими источниками:
– изменениями остатков средств на счетах по учету средств бюджета
в сумме 2698,3 млн. руб.;
– увеличением суммы возврата средств с банковских депозитов,
размещенных в кредитных организациях, на 4000,0 млн. рублей.
При этом уменьшены общие объемы заимствований на сумму
200,0 млн. руб., в результате сокращения заимствований по государственным
ценным бумагам на 1000,0 млн. руб., и увеличения заимствований по кредитам
кредитных организаций на 800,0 млн. руб.;
Законопроект предусматривает на 2019 год уменьшение объема
бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга
Свердловской области в сумме 43,9 млн. руб., уменьшение предельного
объема государственного долга Свердловской области на 4200,0 млн. руб.
до 94 092,8 млн. руб. и верхнего предела государственного внутреннего долга
Свердловской области на 01 января 2020 года на 4200,0 млн. руб.
до 77 187,8 млн. рублей.
Законопроектом изменяются перечни главных администраторов
доходов областного бюджета и главных распорядителей бюджетных средств,
в том числе меняется ведомственная структура расходов областного бюджета:
исключен главный администратор доходов и главный распорядитель
бюджетных средств – Департамент молодежной политики Свердловской
области (063), в связи с передачей полномочий в сфере молодежной политики
и патриотического воспитания граждан Министерству образования
и молодежной политики Свердловской области (012).
В соответствии с Законопроектом изменены отдельные параметры
областного бюджета на плановый период (2020 и 2021 годы):

4
– уменьшен объем условно утвержденных расходов, значения которых
на 2020 и 2021 годы удовлетворяют требованиям пункта 3 статьи 184.1 БК РФ;
– уменьшен предельный объем государственного долга Свердловской
области и верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской
области (без изменения размера дефицита областного бюджета), значения
которых удовлетворяют требованиям статьи 107 БК РФ.
Вносимые Законопроектом изменения не приводят к нарушению
принципов и превышению ограничений, установленных БК РФ, в том числе
в отношении значений показателей дефицита бюджета, предельного объема
государственного долга, расходов на обслуживание государственного долга.
С учетом изложенного замечания экономического и правового
характера к Законопроекту отсутствуют.

