
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

12.09.2019  № 81/З/47 

 

 
на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в отдельные законы 

Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 2011 

года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта закона Алтайского края «О внесении изменений 

в отдельные законы Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений» (далее 

– «проект закона»), представленного Министерством финансов Алтайского края, по 

результатам которой установлено следующее. 

Проектом закона вносятся изменения:  

1) в закон Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О бюджетном 

процессе и финансовом контроле в Алтайском крае», в том числе:  

уточняются отдельные положения порядка предоставления государственных 

гарантий Алтайского края, а именно: предусматривается указание в постановлении 

Правительства Алтайского края о предоставлении государственной гарантии 

Алтайского края органа исполнительной власти Алтайского края, осуществляющего 

функции по реализации государственной политики в сфере деятельности 

юридического лица, в обеспечение исполнения обязательств которого 

предоставляется государственная гарантия, а также изменяется перечень 

полномочий уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края в 

сфере финансов при предоставлении государственных гарантий Алтайского края; 

исключается обязанность по отражению в законе о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период по приоритетным направлениям и по 

включению в состав сводной бюджетной росписи краевого бюджета бюджетных 

ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Алтайского края и в объекты муниципальной собственности, 

включенные в перечень объектов, финансируемых за счет средств федерального 

бюджета, адресную инвестиционную программу; 

приводятся в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

источники формирования прогнозируемого объема дорожного фонда Алтайского 

края; 

закон дополняется нормой о возможности утверждения не распределенного 

между муниципальными образованиями объема субсидий на очередной финансовый 

год и плановый период при утверждении краевого бюджета;  
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Правительство Алтайского края наделяется полномочиями по распределению 

предусмотренных законом Алтайского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и не распределенных между муниципальными 

образованиями субсидий (за исключением субсидий, распределяемых на 

конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда 

Правительства Алтайского края и субсидий, источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации), а 

также по установлению методики распределения иных межбюджетных трансфертов 

из краевого бюджета и правил их предоставления; 

вводятся нормы, регулирующие внесение изменений в распределение 

объемов субсидий между муниципальными образованиями без внесения изменений 

в закон о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

механизмы предоставления местным бюджетам дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов, иных дотаций из краевого 

бюджета и единой субвенции; 

расширяется и уточняется перечень показателей, утверждаемых законом о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

переносится предельный срок внесения в Алтайское краевое Законодательное 

Собрание проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период с 5 октября на 1 ноября текущего года; 

2) в законы Алтайского края от 3 ноября 2005 года № 89-ЗС «О краевом фонде 

финансовой поддержки поселений», от 3 ноября 2005 года № 90-ЗС «О краевом 

фонде финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов» и  

от 3 ноября 2005 года № 92-ЗС «О районных фондах финансовой поддержки 

поселений»: 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации региональные 

фонды финансовой поддержки поселений, муниципальных районов и городских 

округов, а также районные фонды финансовой поддержки поселений упраздняются, 

(при этом порядки распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований и расчета субсидий из бюджетов 

муниципальных образований в краевой бюджет, дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района не 

изменяются), также исключаются городские округа из получателей дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

По результатам финансово-экономической экспертизы представленного 

проекта закона замечаний и предложений не имеется. 

 

 

 

Председатель                   В.В. Миненок 
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