
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

26.11.2019  № 81/З/62 

 
 

на проект постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания 
«О внесении изменений в постановление Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 1 ноября 2019 года № 327 
«О проекте закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Заключение подготовлено на основании статьи 8 закона Алтайского 

края от 10 октября 2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края». 

Для подготовки заключения использовались следующие материалы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

3. Закон Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС 

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае»; 

4. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания 

от 1 ноября 2019 года № 327 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; 

5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского 

края. 

Подготовка заключения Счетной палаты Алтайского края на проект 

постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания «О внесении 

изменений в постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания 

от 1 ноября 2019 года № 327 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» обусловлена 

внесением изменений в основные характеристики краевого бюджета, 

утвержденные указанным постановлением в первом чтении. 

Объем доходов краевого бюджета на 2020 год увеличивается 

на 10 664 956,5 тыс. рублей или 10,5 % и составит 112 416 936,4 тыс. рублей. 

В объеме доходов краевого бюджета прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, увеличивается 

на 10 741 558,5 тыс. рублей или на 24,1 % и составит 55 343 796,2 тыс. рублей. 

Доходы на 2021 и 2022 годы возрастают на 6 359 106,3 тыс. рублей 

и 10 547 438,4 тыс. рублей или на 6,6 % и 10,7 % и составят 
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102 640 605,7 тыс. рублей и 108 942 214,9 тыс. рублей соответственно. 

С учетом увеличения доходов прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2021 год составит 

41 967 509,3 тыс. рублей, на 2022 год – 45 490 120,4 тыс. рублей. 

Изменение доходной части краевого бюджета на 2020 год связано с: 

1) дополнительными объемами поступлений межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в форме дотации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели – 3 066 236,0 тыс. рублей; 

субсидий по 21 виду на общую сумму 4 302 905,8 тыс. рублей; субвенции 

на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений в соответствии с Федеральным законом  от 17 сентября 1998 года 

№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» на сумму 

115,6 тыс. рублей; иных межбюджетных трансфертов по 2 видам 

на общую сумму 43 978,1 тыс. рублей; 

2) увеличением объемов межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации на сумму 2 683 781,7 тыс. рублей; по 24 видам 

субсидий на общую сумму 650 348,5 тыс. рублей; по иному межбюджетному 

трансферту на достижение результатов национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» на сумму 

15 289,9 тыс. рублей; 

3) уменьшением поступлений из федерального бюджета по иному 

межбюджетному трансферту на оснащение медицинских организаций 

передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской 

помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 

до 100 человек на сумму 988,0 тыс. рублей; из Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на сумму 

76 602,0 тыс. рублей; 

4) исключением поступлений из федерального бюджета в виде субсидии 

на реализацию мероприятий ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса России» на сумму 20 109,1 тыс. рублей. 

Расходная часть краевого бюджета по сравнению с показателями, 

утвержденными постановлением Алтайского краевого Законодательного 

Собрания от 1 ноября 2019 года № 327 «О проекте закона Алтайского края 

«О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

увеличивается на 2020 год – на 10 664 956,5 тыс. рублей (9,9 %), 2021 год – 

на 6 359 106,3 тыс. рублей (6,4 %), 2022 год – на 10 547 438,4 тыс. рублей 

(10,4 %). С учетом вносимых изменений расходы составят на 2020 год – 

118 080 535,6 тыс. рублей, 2021 год – 105 820 317,2 тыс. рублей, 2022 год – 

111 572 926,4 тыс. рублей. 
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В основных характеристиках краевого бюджета размер дефицита 

краевого бюджета, утвержденный на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов в первом чтении, не изменяется. 

Вносимые изменения в постановление Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 1 ноября 2019 года № 327 «О проекте закона 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аулов Александр Сергеевич 
8 (3852) 247635 


