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О направлении заключения

Уважаемый Игорь Владимирович!
Контрольно-счетная палата Кировской области в соответствии со статьей 48 Закона Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области» направляет Вам заключение на проект закона Кировской области «О
внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (февраль),
Приложение: заключение на 3 л. в 1 ЭКЗ.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ул. Кар"а Л"бкнехта.

ПАЛА ТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

69. г. К"ров обл .. 610019. тел.: (8332) 64-09-60. факс (8332) 38.13-77.

E-mail: ksp@ako.kiroHu

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона области «О внесении изменений в Закон
Кировской областн «Об областном бюджете на 2019 год н
на плановый пер"од 2020 11 2021 годов»
(Февраш,)

1. Общие положения

Заключение Контрольно-счетной палаты Кировской области на проект
закона области «О внесении изменений в Закон Кировской области «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(далее - законопроект, проект закона) подготовлено в соответствии с Законами
Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области» и «О
Контрольно-счетной палате Кировской области».
Проектом
закона
предусматривается
на 2019 год уменьшение
прогнозируемого обшего объема доходов на 15199,1 тыс. рублей, увеличение
расходов - на 1123415,8 тыс. рублей. В результате предлагаемых изменений
дефицит областного бюджета в 2019 году составит 559256,1 тыс. рублей.
В плановом периоде 2020 и 2021 годов корректировка основных
параметров областного бюджета не предусматривается.
2. Доходы областного

в соответствии

с законопроектом

бюджета 2019 года

в целом объем доходной

'ШСТlI
рублей и

областного бюджета предлагается
умеНЫlJllТЬ на 15199,1 тыс.
установить в размере 55690871,1 тыс. рублей.
Сокращение доходов предусматривается только за счет возврата остатков
целевых средств (безвозмездных поступлений), поступивших в областной
бюджет в предшествующие годы и не использованные в связи со сложившейся
экономией.
доходов
неналоговых
и
налоговых
Корректировка
объема
законопроектом не предлагается.
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3. Расходы

областного

бюджета

2019 года

3.1. С учетом предлагаемых
изменений расходная
часТl. областного
бюджета на 2019 год составит 56250127,2 тыс. рублей, увеJIll'lIIВШНСЬ на
1123415,8 тыс. рублей (на 2%) главным образом за счет остатков средств на
счете областного бюджета, образовавшихся на 1 января 2019 года.
Вносимые изменения в расходную часть областного бюджета в основном
направлены
на обеспечение
расходов
по первоочередным
направлениям,
увеличение
ассигнований
дорожного
фонда
Кировской
области,
оплату
заключенных
и неоплаченных
в 2018 году контрактов,
перераспределение
ассигнований по предложениям
главных распорядителей
средств областного
бюджета.
3.2.
Ассигнования
дорожного
фонда
КIlРОВСКОЙ
облаСТlI
увеличиваются
на сумму неиспользованных
в 2018 году ассигнований, а также
на
положительную
разницу
между
фактически
поступившим
и
прогнозировавшимся
объемом соответствуюших
доходов 2018 года, в обшей
сумме 113 690771,47
тыс.
рублей.
Ос//ов//ой объем указа//ных средств

предлагается направить в 2019 году на:
увеличение межбюджетных
трансфертов муниципальным
образованиям
на нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения
на 237953,3 тыс. рублей;
увеличение
бюджетных
ассигнований
местным
бюджетам
на
капитальный ремонт сельских дорог в сумме 183014,22 тыс. рублей;
завершение
строительства
объекта «Путепровод
с реконструкцией
ул.
Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской
в г. Кирове» в сумме
58550,02 тыс. рублей;
увеличение
бюджетных
ассигнований
по содержанию,
капитальному
ремонту и ремонту автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального
значения в сумме 98151,77 тыс. рублей;
строительство
объекта
«Мост
через
реку
IОрья
на а/д IОрьяПервомайский в Юрьянском районе» на оплату работ, по заключенному в 2018
году государственному
контракту, в связи с нарушением подрядчиком сроков
выполнения графика работ в сумме 29459,9 тыс. рублей.
На нсполненне
контрактов,
заключенных
н IlеоплачеШIЫХ в 2018
году, предусматривается
116989,3 тыс. рублей, в том числе на проектирование
и строительство объектов газификации 56542,4 тыс. рублей; на реконструкцию
зданий
КОГБУЗ
«Кировская
областная
детская
клиническая
больница»
(строительство теплого перехода между зданиями поликлиники и стационара)
18933,0 тыс. рублей.
Кроме того, за счет нецелевых
остатков
средств на счете областного
бюджета
(образовавшихся
на 01.01.2019)
проектом
закона
предлагается
увеличение
расходов
на общую сумму 287619,73
тыс. рублей, из них
наибольший объем предлагается направить:
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на предоставление субсидий городу Слободской (45474,3 тыс. рублей) и
ЗАТО Первомайский (26000,0 тыс. рублей) на финансовое обеспечение затрат
по приобретению мазута в связи с превышением цены мазута, фактически
сложившейся в 2018 году, над ценой, предусмотренной в тарифе на тепловую
энергию;
для
бесперебойного
обеспечения
«региональных
льготников»
лекарственными
препаратами,
медицинскими
изделиями,
безбелковыми
продуктами питания в связи с ростом численности «региональных льготников»
и стоимости лекарственных средств в сумме 79000,0 тыс. рублей.

в результате

предлагаемых изменений расходы оБJJaСТlIOГО
бюджета IJa
реализацию
региональных
проектов,
направленных
на достижение
соответствующих целей федеральных проектов (наЩIOIJaЛЫ/ЫХпроектов), в
2019 году составят 8120045,4 тыс. рублей, увеличившись на 91056,1 тыс.
рублей, из них на реализацию мероприятий национального проекта:
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» на 10607,2 тыс. рублей;
«Демография» на 80448,9 тыс. рублей (за счет уточнения классификации
расходов областного бюджета).
Кроме того, законопроектом предлагается за счет средств областного
бюджета увеличить резерв финансовых средств в целях обеспечения условий
софинасирования к средствам федерального бюджета в рамках национальных
"роектов на 12152,63 тыс. рублей и довести его объем до 126377,73 тыс.
рублей.
4. Дефицит,

государственный

долг областного

бюджета 2019 года

в результате вносимых изменений в доходную и расходную части
бюджета дефllЦИТ областного бюджета на 2019 год составит 559256, J тыс.
рублей, источником финансирования которого являются остатки средств
областного бюджета на 01.01.2019 в сумме 1138614,9 тыс. рублей.
Предельный размер государственного внутреннего долга Кировской
области, его верхний
предел, а также расходы
на обслуживание
государственного долга не корректируются.
По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная
Кировской области считает возможным принятие проекта закона
чтениях.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Кировской области

палата
в двух

Ю.Н. Лаптев

