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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 

пл. Ленина, 1,  г. Архангельск, 163000 телефон/факс: 63-50-66, e-mail: support@kspao.ru 

 

 

07 марта 2013 г. 
 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на проект областного закона 

 «О внесении изменений и дополнений в областной закон 

«Об областном бюджете на  2013 год и  

плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

В соответствии с п. 7 ст. 25 закона Архангельской области от 

23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» 

контрольно-счетной палатой Архангельской области проведена экспертиза 

изменений и дополнений в закон Архангельской области «Об областном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – закон 

«Об областном бюджете»). 

 

Законопроектом предлагается внесение изменений в основные 

параметры областного бюджета на 2013 год: 

 доходы бюджета увеличиваются на 2 166,3 млн.руб. и составят 

55 933,4 млн.руб.; 

 расходы бюджета увеличиваются на 3 895,4 млн.руб. и составят 

63 468,9 млн.руб.; 

 дефицит бюджета увеличивается на 1 729,1 млн.руб. и составит 

7 535,5 тыс.руб. 

Кроме того, предлагается изменить предельный объем 

государственного долга Архангельской области: 

 по состоянию на 01.01.2014 предельный объем государственного 

долга составит 29 139,4 млн.руб. (рост на 2 979,1 млн.руб.); 

 по состоянию на 01.01.2015 – 35 971,2 млн.руб. (рост на 2 977,8 

млн.руб.); 

 по состоянию на 01.01.2016 – 43 427,7 млн.руб. (рост на 2 977,8 

млн.руб.). 
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1. Изменение доходной части областного бюджета 

1. Налоговые и неналоговые доходы предлагается увеличить на 

1 055,7 млн.руб., из них: 

а. Налог на доходы физических лиц – на 191,9 млн.руб. Согласно 

представленным в составе законопроекта отдельным показателям прогноза 

социально-экономического развития Архангельской области (без учета НАО) 

фонд оплаты труда в целом по области составит в 2013 году 139 609,88 

млн.руб., что на 2 496,4 млн.руб. выше аналогичного показателя, учтенного 

при формировании проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов. 

б. Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной собственности Архангельской области – на 4,1 млн.руб. 

Внесение указанных изменений обусловлено включением в план 

приватизации дополнительно 7 объектов недвижимости, подлежащих 

продаже в 2013 году. Остаточная стоимость указанных объектов на 

01.01.2012 составляет 4,97 млн.руб.  

в. Доходы от компенсации затрат государства – на 520,1 млн.руб., 

из них 519,9 млн.руб. – платежи ЗАО «Ямалгазинвест» в виде компенсации 

стоимости работ по укреплению и обустройству отдельных участков 

автомобильных дорог на юге Архангельской области для перевозки 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов для нужд строительства 

газопровода. На сумму 519,9 млн.руб. не производится увеличение 

расходной части областного бюджета, соответственно на указанную сумму 

предлагается сокращение дефицита областного бюджета; 

г. Прогноз поступления штрафов за правонарушения в области 

дорожного движения увеличивается на 21,7 млн.руб. до 117,8 млн.руб. 

Следует отметить, что в заключении на проект закона «Об областном 

бюджете» контрольно-счетная палата отмечала наличие резервов в части 

поступления указанных доходов в связи с увеличением размеров штрафов и 

ежегодным ростом количества транспортных средств. 

2. Безвозмездные поступления, согласно законопроекту  

предлагается увеличить на 1 110,6 млн.руб., из них: 

а. Субсидии на общую сумму 550,2 млн.руб., из них: 

 на модернизацию региональных систем общего образования – 

увеличение на 423,4 млн.руб.; 

 на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет – объем субсидии уменьшается на 67,7 млн.руб. в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2012 № 2419-р, 

которым утверждено распределение указанной субсидии субъектам РФ.  

б. Субвенция на оказание отдельным категориям граждан 

государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 
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специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в 

сумме 312,3 млн.руб.; 

в. Иные межбюджетные трансферты на общую сумму 218,1 

млн.руб., из них на осуществление отдельных полномочий в области 

обеспечения лекарственными препаратами 167,6 млн.руб.; 

г. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций – 30,0 млн.руб. (средства государственной 

корпорации – Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

2. Изменения расходной части областного бюджета 

Расходную часть областного бюджета на 2013 год предлагается 

увеличить на 3 895,4 млн.руб., в том числе за счет следующих источников: 

 увеличение прогнозируемого поступления доходов – на 1 646,4 

млн.руб.; 

 увеличение разницы между планируемым привлечением и 

погашением кредитов от других бюджетов бюджетной системы – на 1 998,3 

млн.руб.; 

 отражение в расходной части остатков средств областного 

бюджета в объеме 809,5 млн.руб. 

Факторами, оказавшими отрицательное влияние на увеличение 

расходной части областного бюджета в составе законопроекта являются 

увеличение планируемых ассигнований в составе источников 

финансирования дефицита бюджета на возможное погашение обязательств 

по государственным гарантиям в сумме 140,0 млн.руб.  

Увеличение расходов областного бюджета на 2013 год по отраслям 

характеризуется следующими данными в части: 

 национальной экономики на 121,7 млн.руб., из них  на дорожное 

хозяйство 95,0 млн.руб.,  водное хозяйство на 22,8 млн.руб.; 

 жилищно-коммунального хозяйства на 310,9 млн.руб. в целом, в 

том числе на жилищное хозяйство 312,7 млн.руб; 

 образования на 1 835,0 млн.руб., из них общее образование 1 

492,8 млн.руб.; 

 культуры на 10,0 млн.руб.; 

 здравоохранения на 248,0 млн.руб; 

 социальной политики на 764,2 млн.руб. в рамках увеличения 

расходов на социальное обслуживание населения на 328,6 млн.руб., 

социальное обеспечение населения на 435,6 млн.руб.; 

 на увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным 

бюджетам на 547,2 млн.руб. 

Целевая направленность целевых средств поступивших из 

федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ и целевых 

остатков прошлых в расходной части бюджета соблюдена.  
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3. Изменения в части расходов на реализацию областной адресной 

инвестиционной программы 

Законопроектом предлагается увеличить ассигнования на реализацию 

областной адресной инвестиционной программы на 641,8 млн.руб. 

При осуществлении расходов, предлагаемых в рамках областной 

адресной инвестиционной программы законопроектом, в нарушение 

федеральных законов от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 

закон № 184-ФЗ), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

закон № 131-ФЗ), которыми разграничены и определены полномочия 

соответствующих органов власти, предлагается увеличить расходы на 

предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям на 273,4 

млн.руб., в частности ГБУ АО «ГУКС», ГБУ АО «Архангельская дирекция 

СРСГ» на выполнение полномочий муниципальных образований в части 

строительства муниципальных объектов.  

Тем самым, осуществляя расходование предоставленной субсидии на 

создание нового объекта, бюджетное учреждение получает в собственность 

вновь созданное имущество. Основания для передачи указанного объекта у 

государственного бюджетного учреждения в собственность муниципального 

образования в данном случае отсутствуют.  

В составе ведомственной структуры расходов имеет место внесение 

изменений по следующим кодам бюджетной классификации на сумму 268,5 

млн.руб., в том числе: 

 019 0501 5221200 706 на сумму 210,7 млн.руб., 

 019 0501 5223000 706 на сумму 36,6 млн.руб., 

 023 0402 5225100 706 на сумму 5,0 млн.руб, 

 023 0402 5227400 706 на сумму 16,2 млн.руб. 

Исключение из указанной суммы составляют расходы на 

строительство жилья для работников государственных учреждений. 

Полагаем необходимым расходы на строительство объектов, 

относящихся к полномочиям муниципальных образований отразить  как 

предоставление межбюджетных трансфертов в рамках фонда 

софинансирования с уменьшением суммы субсидии государственным 

бюджетным учреждениям Архангельской области. 

С учетом обозначенных замечаний, в целях устранения возникающих 

в связи с определением собственности вопросов, полагаем необходимым 

предложить правительству Архангельской области внести соответствующие 

изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» и в части всех указанных объектов. 

Законопроектом предлагается внести изменения в части изменения 

заказчика, наименования мероприятия и, следовательно, перераспределения 

бюджетных средств с муниципальных образований «Город Коряжма», 
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«Приморский муниципальный район» на ГБУ АО «Архангельская дирекция 

СРСГ». 

В соответствии  со статьями 14, 15 закона № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения поселения, муниципального района и городского округа 

относятся вопросы по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и по организации в границах муниципального района 

электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

В связи с этим, полномочия по организации газоснабжения поселений 

осуществляют органы местного самоуправления. Следовательно, бюджетные 

ассигнования на мероприятия «Строительство газораспределительных сетей 

микрорайона «Зеленый-1» МО «Город Коряжма» и «Строительство 

газораспределительных сетей в п. Уемский Приморского района» должны 

быть предусмотрены указанным муниципальным образованиям в форме 

субсидий в рамках реализации долгосрочной целевой программы.  

5. Изменения в части расходов на социальную сферу 

Законопроектом предлагается предоставить субсидию бюджету 

муниципального образования «Город Архангельск» в сумме 36,4 млн.руб. на 

повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений социального обслуживания в связи с наличием только в данном 

муниципальном образовании подобных учреждений. 

Полагаем, что выделение данных средств необоснованно по 

следующим основаниям: 

Финансовое обеспечение учреждений социального обслуживания 

являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации. 

(ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации»). 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти, и не исключенные из их 

компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, только при наличии собственных финансовых средств (за 

исключением межбюджетных трансфертов). (абз.2 ч.5 ст.86 БК РФ)  

Частью 5 ст.20 закона № 131-ФЗ закреплено следующее: Органы 

местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств 

бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 

средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 

расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, если 

возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 

законами. 

../../../../../Users/kalinin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7IBKD3D1/№131-фз.rtf#sub_626
../../../../../Users/kalinin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7IBKD3D1/№131-фз.rtf#sub_19
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Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет 

средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 

средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование указанных полномочий, не является обязанностью 

муниципального образования, осуществляется при наличии возможности 

и не является основанием для выделения дополнительных средств из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

6. Изменения в части расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Законопроектом предлагается уменьшить размер субсидий 

юридическим лицам на возмещение убытков в результате государственного 

регулирования тарифов, в том числе на: 

 тепловую энергию на сумму 181,4 млн.руб., 

 на электрическую энергию на сумму 46,1 млн.руб., 

 на водоснабжение и водоотведение на сумму 17,9 млн.руб. 

В пояснительной записке представлены обосновывающие расчеты по 

изменению суммы субсидии на возмещение убытков по тепловой энергии, 

электроэнергии, водоснабжению и водоотведению с указанием объемов и 

установленных тарифов на услуги. 

1.1. В расчете суммы субсидии на возмещение убытков по тепловой 

энергии, отпускаемой населению на нужды теплоснабжения в разрезе 

теплоснабжающих предприятий не отражена дебиторская и кредиторская 

задолженность, которая оказывает влияние на объем предоставляемой 

субсидии в 2013 году,  

В целом, размер субсидии на возмещение убытков, возникающих  в 

результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую населению на нужды теплоснабжения на 2013 год снижен на 

12,4 % к первоначально утвержденным ассигнованиям, в том числе по 

семнадцати муниципальным образованиям происходит уменьшение 

ассигнований на 201,5 млн.руб., по четырем  муниципальным образованиям –  

увеличение на 20,1 млн.руб. 

На 20 и более процентов снижены объемы бюджетных ассигнований 

по муниципальным образованиям: Верхнетоемский муниципальный район 

(28,7%), Виноградовский муниципальный район (20,4 %), Лешуконский 

муниципальный район (44,3 %), Мезенский муниципальный район (22,1%), 

Пинежский муниципальный район (30,8%), Ленский муниципальный район 

(37,7 %) – то есть в основном «завозные» районы. 

Необходимо отметить, что в представленных материалах к проекту 

бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы, потребность в 

субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, 
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отпускаемую для населения на нужды теплоснабжения, в объеме 1 459 569,3 

тыс.руб. обосновывалась увеличением экономически обоснованных тарифов 

для теплоснабжающих предприятий семи районов области на плановую 

величину «топливной составляющей» в связи с прекращением 

государственной финансовой поддержки муниципальных образований, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях с ограниченными сроками завозов грузов, по закупке и доставке 

каменного угля.  

В составе материалов законопроекта не представлены обоснования 

значительного сокращения бюджетных ассигнований по предоставлению 

субсидий на возмещение убытков по теплоснабжению в частности по 

«завозным районам» области. 

1.2. На 11 %  или на 3 992,4 тыс. кВт*ч по сравнению с прогнозным 

планом снижен товарный отпуск электрической энергии по ОАО 

«Архангельская областная энергетическая компания». При этом рост 

экономически обоснованного тарифа (далее – ЭОТ) на электрическую 

энергию по ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» 

увеличен по сравнению в прогнозируемым в среднем на 6,4 %, в том числе в 

первом полугодии с ростом  на 12,8%, во втором полугодии с ростом на 

0,7%. По сравнению с 2012 годом рост величины ЭОТ на 12,8%.  Причины 

роста ЭОТ для ОАО (основного получателя рассматриваемой субсидии) и 

причины снижения объема отпуская электроэнергии в пояснительной 

записке не представлены. 

По информации агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

из тарифа на 2013 год исключены средства в сумме 91,2 млн.руб. 

неосвоенной предприятием в 2011 году инвестиционной составляющей за 

счет предусмотренной в тарифе прибыли (письмо агентства от 07.02.2013 г. 

№ 313/263 «Мнение на отчет контрольно-счетной палаты Архангельской 

области»), что должно повлиять на уменьшение стоимости единицы 

предоставляемой услуги. 

Кроме того, согласно  балансу производства электрической энергии на 

2013 год, предусмотренному в составе экспертного заключения по расчету 

экономически обоснованного тарифа на 2013 год ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» товарный отпуск отражен в объеме 

34 042 тыс.кВт*ч или на 2 826,78 тыс.кВт*ч больше, чем отражено в расчете 

потребности в средствах областного бюджета на покрытие убытков, 

возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 

электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными 

источниками электроснабжения (приложение № 20 к пояснительной 

записке). С учетом увеличения товарного отпуска на 2 826,78 тыс.кВт*ч 

дополнительные доходы предприятия от «Дельта Э» составят 73,6 млн.руб. 

(2826,78 (30,29 руб.-4,24 руб.)). 

Согласно прогнозу социально-экономического развития 

Архангельской области без учета показателей Ненецкого автономного округа 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предоставленного в 
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составе проекта на 2013 год потребление электрической энергии, 

вырабатываемой децентрализованными источниками электроснабжения на 

2013 год отражено в объёме  36,2 млн. кВтч., в том числе по населению 22,3 

млн. кВтч. Расчет субсидии произведен на объемы, соответственно на 32,3 

млн. кВтч. и на 18,98 млн. кВтч. 

В связи с вышеизложенным, вызывает сомнение правильность 

предоставленного расчета субсидии в части уменьшения объемов 

финансирования. 

 Приведенные данные свидетельствуют о наличии издержек при 

планировании обозначенных расходов, а также подтверждают 

необходимость включения данных показателей в состав прогноза социально-

экономического развития, что позволит всесторонне проанализировать 

имеющуюся информацию и более достоверно определить объемные 

показатели. 

     

2. Законопроектом предлагается увеличить расходы на реализацию 

ДЦП АО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Архангельской области на 2010-2020 годы» в том числе по разделу 0502 

«Коммунальное хозяйство» на 94,0 млн.руб.  

В перечень мероприятий данной целевой программы предлагается 

включить мероприятия по сокращению зон децентрализованного 

электроснабжения, а также сокращение потерь электрической энергии при ее 

производстве и передаче в сумме 40,0 млн.руб. 

  

3. Законопроектом предлагается предусмотреть бюджетные 

средства на увеличение уставного капитала ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» на сумму 121,6 млн.руб. При этом статья 10 

закона «Об областном бюджете» дополняется пунктом 3 следующего 

содержания: 

«3. Министерство имущественных отношений Архангельской области 

направляет в установленном порядке бюджетные ассигнования в уставный 

капитал ОАО «Архангельская областная энергетическая компания» в 2013 

году в сумме 121 650,0 тыс.рублей». 

В пояснительной записке к законопроекту четко не отражены: цель 

предоставления инвестиции; экономический интерес Архангельской области; 

целевой эффект от осуществления бюджетных инвестиций. 

Кроме того, предлагается увеличение бюджетных ассигнований в 

объеме 140,0 млн.руб. в составе источников финансирования дефицита 

бюджета на возможное исполнение гарантии в 2013 году. 

 Учитывая финансовое состояние общества и возможные риски, в 

целях сохранения имущественного комплекса представляется необходимым 

предложить правительству Архангельской области изучить возможность 

оформления в залог внеоборотные активы ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» под обеспечение выданной гарантии с 
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дальнейшим предоставлением в аренду указанного имущества обществу с 

нулевой арендной платой. 

 

4. Предлагается увеличить ассигнования в целях удовлетворения 

требований Четырнадцатого Арбитражного суда Архангельской области о 

взыскании из казны в пользу МУП ЖКХ «Теплосервис» 9,2 млн.руб.   

В соответствии с решением Арбитражного суда Архангельской 

области от 14.02.2012 дело № А05-12603/2011 указанная сумма взыскана с 

Архангельской области в лице агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области за счет казны Архангельской области в пользу муниципального 

унитарного предприятия ЖКХ «Теплосервис». Кроме того, определением 

Арбитражного суда Архангельской области от 11.01.2013 г. дело № АО-

12603/2011  определено, произвести по делу АО-12603/2011  замену истца – 

МУП  ЖКХ «Теплосервис» на его правопреемника – ООО «Интерактив». 

Полагаем, что в данном случае имеет место неисполнение органом 

государственной власти, должностным лицом, государственным служащим 

обязанности, возложенной на них нормативными правовыми и иными 

актами, определяющими полномочия этих лиц (должностными 

инструкциями, положениями, регламентами, приказами), в частности, не 

предъявление контррасчета, что привело к необоснованным потерям 

областного бюджета в сумме 9,2 млн.руб. 

Данный вывод сделан на основании решения Арбитражного суда 

Архангельской области от 14.02.2012  дело № АО-12603/2011, где сказано: 

«В процессе судебного разбирательства Арбитражный суд неоднократно 

предлагал Агентству проверить правильность представленного истцом 

расчета суммы убытков, а также представить контррасчет суммы убытков. 

Однако указания (требования) суда о проверке представленного истцом 

расчета Агентством не исполнены, контррасчет суммы иска Агентством не 

представлен». 

Кроме того, при проведении контрольно-счетной палатой 

Архангельской области проверки использования средств областного 

бюджета в МО «Приморский муниципальный район» и встречной проверки 

МУП ЖКХ «Теплосервис» в части расходования средств областного 

бюджета на покрытие убытков теплоснабжающих организаций из-за 

неконтролируемого роста цен на топливо и подготовку объектов энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде 

2008-2009 в МУП ЖКХ «Теплосервис» установлено необоснованное 

расходование указанной субсидии в сумме 26,9 млн.руб., которые подлежали 

возврату в областной бюджет. Материалы указанной проверки были 

направлены правительству Архангельской области.  

7. Изменения в части источников финансирования дефицита областного 

бюджета 

Законопроектом предлагается увеличить источники финансирования 

дефицита областного бюджета на 1 729,1 млн.руб., в том числе за счет: 
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 разницы между привлечением и погашением кредитов от других 

бюджетов – 1 998,3 млн.руб.; 

 снижения остатков на счете областного бюджета – 289,6 

млн.руб.; 

 увеличения объема ассигнований на исполнение 

государственных гарантий – 140,0 млн.руб.; 

 сокращения поступлений в виде возврата бюджетных кредитов – 

418,8 млн.руб. 

Согласно пояснительной записке, увеличение объема привлечения 

бюджетных кредитов на 1 300,4 млн.руб. обусловлено дополнительными 

расходами областного бюджета на повышение заработной платы работникам 

бюджетной сферы в сумме 1 160,4 млн.руб. и необходимостью 

предусмотреть бюджетные ассигнования на исполнение государственной 

гарантии в сумме 140,0 млн.руб. (ч. 4 ст. 115.2 Бюджетного кодекса РФ). 

Кроме того, уменьшается объем погашения кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы на сумму 697,9 млн.руб. в связи с 

реструктуризацией кредита из федерального бюджета. Срок его погашения 

переносится на 2023 – 2032 годы. Одновременно уменьшается планируемый 

объем возврата бюджетного кредита, предоставленного бюджету МО 

«Северодвинск» на поддержку монопрофильных муниципальных 

образований в сумме 418,8 млн.руб. 

В результате предлагаемых изменений дефицит областного бюджета 

на 2013 составит 7 535,5 млн.руб., что соответствует предельному размеру 

дефицита бюджетов субъектов РФ, установленному ст. 92.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

8. Изменения объема государственного долга Архангельской области 

Законопроектом предлагается увеличить объем государственного 

долга Архангельской области: 

 по состоянию на 01.01.2014 – объем государственного долга 

составит 29 139,4 млн.руб. с ростом на 2 979,1 млн.руб. к утвержденному 

бюджету; 

 по состоянию на 01.01.2015 – 35 971,2 млн.руб. с ростом на 

2 977,8 млн.руб.; 

 по состоянию на 01.01.2016 – 43 427,7 млн.руб. с ростом на 

2 977,8 млн.руб. 

Указанные изменения обусловлены следующими причинами: 

 ранее не запланированное привлечение кредита от других 

бюджетов бюджетной системы в 2013 году в объеме 1 300,4 млн.руб. на 

трехлетний срок; 

 снижение обязательств по уплате бюджетного кредита из 

федерального бюджета в объеме 697,9 млн.руб. в 2013 – 2015 годах в связи с 

его реструктуризацией; 
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 превышение фактической величины долговых обязательств по 

кредитам от других бюджетов бюджетной системы над аналогичным 

показателем, используемым при расчете проекта областного бюджета на 

2013 – 2015 годы в объеме 683,7 млн.руб.; 

 снижение фактического объема долговых обязательств по 

кредитам кредитных организаций по отношению к показателю, 

использованному при расчете проекта областного бюджета на 2013 – 2015 

годы в объеме 4,2 млн.руб.; 

 планируется предоставление в 2013 году государственной 

гарантии Архангельской области ОАО «Архангельская областная 

энергетическая компания» в объеме 440,0 млн.руб. на пополнение оборотных 

средств сроком до 29.12.2015. Вместе с тем в составе документов и 

материалов к законопроекту отсутствуют обоснования предоставления 

обществу указанной гарантии, в том числе анализ финансового состояния 

предприятия; 

 изменение срока погашения кредита, предоставленного ОАО 

«Архангельская областная энергетическая компания» в объеме 140,0 

млн.руб. с 2014 на 2013 год, обеспеченного государственной гарантией 

Архангельской области. Одновременно уменьшается объем привлечения 

кредитов кредитных организаций в 2014 году в объеме 140,0 млн.руб.; 

 увеличение объема долговых обязательств по государственной 

гарантии без права регрессного требования, предоставленной ГУП «ИК 

«Архангельск» на 1,2 млн.руб. в связи с изменением курса доллара США. 

 

По результатам экспертизы, контрольно-счетная палата 

Архангельской области считает возможным принятие законопроекта на 

сессии Архангельского областного Собрания депутатов с учетом устранения 

изложенных в настоящем заключении замечаний. 

 

 

А.А. Дементьев 


