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Заключение 
на проект Закона Кемеровской области – Кузбасса 

«О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса   
«Об областном бюджете на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 
Заключение на проект Закона Кемеровской области – Кузбасса «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» подготовлено в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 
Закона Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной 
палате Кемеровской области» 

 
Период подготовки заключения: 2020 год. 
 
Объект анализа: Проект Закона Кемеровской области – Кузбасса «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Источники информации: 
Закон Кемеровской области – Кузбасса от 11.12.2019 № 137 «Об 

областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(Далее по тексту: «Закон об областном бюджете на 2020 год»); 

Проект Закона Кемеровской области – Кузбасса «О внесении изменений в 
Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» (Далее по тексту: «Проект»); 

Пояснительная записка к проекту закона Кемеровской области – 
Кузбасса «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса 
«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (Далее по тексту: «Пояснительная записка»); 
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1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

  
В соответствии с Проектом не планируется изменение величины 

доходов и расходов областного бюджета на период 2020-2022 годов. 
Основные характеристики областного бюджета, утвержденные в 

Законе об областном бюджете на 2020 год (в редакции Закона Кемеровской 
области – Кузбасса от «14» октября 2020 года № 113-ОЗ) остаются без 
изменений: 

- прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 
168300627,3 тыс. рублей; 

- общий объем расходов областного бюджета в сумме 201619544,8 тыс. 
рублей; 

- дефицит областного бюджета в сумме 33318917,5 тыс. рублей, или 
29,2% от объема доходов областного бюджета на 2020 год без учета 
безвозмездных поступлений. 

Уровень дефицита областного бюджета на 2020 год значительно (почти 
в 2 раза) превышает предельный размер (15%), утвержденный в пункте 2 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
В соответствии с Приложением 1 к Проекту (изменения вносятся в 

Приложение 84 к Закону об областном бюджете на 2020 год) предполагаются 
следующие источники финансирования областного бюджета на 2020 год: 

- итого источников финансирования дефицита бюджета – 33318917,5 
тыс. рублей; 

- - в том числе: изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов – 7349936,9 тыс. рублей; 

- - операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов – 14589800 тыс. рублей.  

Таким образом, соблюдены положения пункта 2 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае утверждения законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, дефицит бюджета субъекта Российской Федерации 
может превысить установленные ограничения в пределах суммы снижения 
остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта Российской 
Федерации). 

 
В соответствии с Проектом не предполагается изменение отношения 

верхнего предела государственного внутреннего долга к общему объему 
доходов областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) для 
периода 2020-2022 годов. Показатели отношения верхнего предела 
государственного внутреннего долга для периода 2020-2022 годов (не 
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превышают 42%) соответствуют ограничениям, установленным статьей 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 100%). 

Также, в соответствии с Проектом, не планируется изменение объема 
расходов на обслуживание государственного внутреннего долга к общему 
объему расходов областного бюджета. Показатели отношения объема 
расходов на обслуживание государственного внутреннего долга для периода 
2020-2022 годов (не превышают 3%) соответствуют ограничениям, 
установленным статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не 
более 15%). 

 
Выводы и предложения 

 
По результатам экспертизы проекта Закона Кемеровской области – 

Кузбасса «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса считает, что 
представленный законопроект по структуре и содержанию соответствует 
Бюджетному кодексу Российской Федерации. 
 Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса предлагает 
рекомендовать представленный Законодательному Собранию Кемеровской 
области – Кузбасса проект Закона Кемеровской области – Кузбасса «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» для рассмотрения в первом 
чтении. 
 

Заключение контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса 
направить в Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса. 
 
 
 
Председатель 
контрольно-счетной палаты 
Кемеровской области – Кузбасса                                                     А.В. Долголевец 
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