
 

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  

24.10.2019  № 81/З/51 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений  
в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 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. Федеральный закон от 29 ноября 2018 года № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

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

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

4. Закон Алтайского края от 5 декабря 2018 года № 93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – 

«Закон № 93-ЗС»);  

5. Правовые акты Российской Федерации и Алтайского края. 

По состоянию на 1 октября 2019 года доходы краевого бюджета 

составили 75 130 853,4 тыс. рублей или 74,1 % (в том числе налоговые 

и неналоговые доходы – 40 123 696,6 тыс. рублей или 76,3 %), расходы – 

75 654 306,4 тыс. рублей или 66,6 %. Бюджет исполнен с превышением 

расходов над доходами (дефицитом) на 523 453,0 тыс. рублей. 

Проектом закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» (далее – «Законопроект») вносятся изменения в основные 

характеристики краевого бюджета на 2019 год, утвержденные Законом 

№ 93-ЗС.  

Согласно представленному Законопроекту прогнозируемый общий 

объем доходов краевого бюджета на 2019 год увеличивается 

на 3 827 311,3 тыс. рублей (3,8 %), в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, – на 1 142 210,6 тыс. рублей 

(2,3 %) и составят 105 224 637,6 тыс. рублей и 49 845 753,8 тыс. рублей 

соответственно. 
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Доходная часть краевого бюджета уточняется на сумму налоговых 

доходов и дополнительных безвозмездных поступлений. 

Прогнозируется увеличение поступлений налоговых доходов 

на 2 154 410,0 тыс. рублей (4,2 %), с 51 442 267,0 до 53 596 677,0 тыс. рублей, 

их доля в общем объеме доходов составит 50,9 %.  

Согласно пояснениям, представленным к Законопроекту, в текущем 

году прогнозируется дополнительное поступление от акцизов по подакцизным 

товарам в сумме 854 410,0 тыс. рублей, а также налогов на прибыль 

организаций – 400 000,0 тыс. рублей, на доходы физических лиц – 

500 000,0 тыс. рублей и на имущество организаций – 400 000,0 тыс. рублей.  

Увеличение прогнозных данных в целом по акцизам сложилось за счет 

роста плановых назначений по доходам от уплаты акцизов на алкогольную 

продукцию на 334 652,0 тыс. рублей, по доходам от уплаты акцизов 

на нефтепродукты на сумму 754 058,0 тыс. рублей в связи с изменением 

порядка перераспределения, норматива зачисления в бюджет субъекта 

и увеличением с 01.01.2019 года ставок акцизов на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, поступления акциза на этиловый спирт в сумме 

700,0 тыс. рублей. Уменьшены плановые назначения акцизов на сидр, пуаре, 

медовуху на 35 000,0 тыс. рублей и акцизов на пиво на 200 000,0 тыс. рублей 

в связи со снижением налогооблагаемой базы из-за сокращения объемов 

производства и реализации готовой продукции по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года по ряду крупных плательщиков. 

Увеличение плановых назначений по налогу на прибыль организаций 

обусловлено дополнительными поступлениями по годовым перерасчетам 

и уменьшением количества возвратов данного налога в первом полугодии 

текущего года, по налогу на доходы физических лиц обусловлено ростом фона 

оплаты труда в результате индексации заработной платы, численности 

работающих и поступления налога с доходов, полученных в виде дивидендов, 

по налогу на имущество организаций обусловлено значительным ростом 

фактических поступлений по некоторым видам экономической деятельности, 

в том числе по крупным плательщикам, осуществляющим деятельность 

в сфере производства лекарственных средств и материалов, организациям 

и учреждениям сфер здравоохранения, образования, социального 

обеспечения, а также переходом отдельных организаций со специальных 

режимов на общий режим налогообложения.  

В части неналоговых доходов общий объем прогнозных показателей 

не изменяется, при этом ожидаются дополнительные поступления по доходам 

от использования имущества, находящегося в краевой собственности в сумме 

15 181,0 тыс. рублей, по доходам от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства в сумме 17 281,0 тыс. рублей, 

по административным платежам и сборам в сумме 187,0 тыс. рублей. 

Снижение поступлений от продажи материальных и нематериальных 

активов в размере 4 853,0 тыс. рублей (в связи с тем, что часть аукционов 

по продаже имущества краевой собственности признаны не состоявшимися 
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из-за отсутствия заявок на участие), по штрафам, санкциям, возмещению 

ущерба – 27 796,0 тыс. рублей (за счет снижения количества налагаемых 

штрафных санкций). 

Информация о предлагаемых изменениях по видам доходных 

источников изложена в характеристике основных показателей, прилагаемой 

в материалах к Законопроекту. 

По сравнению с Законом № 93-ЗС общая сумма безвозмездных 

поступлений в Законопроекте увеличивается на 1 672 901,3 тыс. рублей 

(3,4 %) и составит 50 460 621,6 тыс. рублей.  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета прогнозируется с ростом 1 142 189,7 тыс. рублей (на 2,3 %), 

в том числе увеличивается по 6 видам межбюджетных трансфертов 

(на 196 852,1 тыс. рублей), уменьшается – по двум (на 387 513,6 тыс. рублей), 

дополнительно предусмотрена субсидия на обустройство и восстановление 

воинских захоронений, находящихся в государственной собственности, 

в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества» (в сумме 1 000,0 тыс. рублей) и восемь видов 

иных межбюджетных трансфертов (на сумму 1 331 851,2 тыс. рублей). 

С учетом изменений доля поступлений из федерального бюджета 

(49 761 551,2 тыс. рублей) в общем объеме доходов в Законопроекте 

составляет 47,3 %.  

Объем субсидий из федерального бюджета увеличивается 

на 10 149,4 тыс. рублей (0,1 %) и составит 8 671 578,7 тыс. рублей, иных 

межбюджетных трансфертов – на 1 389 281,6 тыс. рублей (37,5 %) и составит 

5 091 804,3 тыс. рублей, объем субвенций уменьшается 

на 257 241,3 тыс. рублей (3,6 %) и составит 6 940 944,6 тыс. рублей.  

Предусмотрены дополнительные поступления из Пенсионного фонда 

Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы в сумме 20,9 тыс. рублей, с учетом которых расходы на указанные цели 

составят 34,1 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления увеличиваются 

на 116 076,1 тыс. рублей и составят 200 253,2 тыс. рублей. 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет в Законопроекте предусмотрены в объеме 20 558,3 тыс. рублей, доходы 

от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда прогнозируются в объеме 

394 056,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается на сумму 

дополнительных доходов или на 3 827 311,3 тыс. рублей (3,4 %) и составит 

115 289 900,5 тыс. рублей. Основные направления вносимых изменений 

по расходам краевого бюджета изложены в характеристике основных 

показателей к Законопроекту, представленной в материалах к нему.  
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Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2019 год снижается 

на 337 331,1 тыс. рублей (3,0 %) и составит 10 989 177,6 тыс. рублей.  

Основная причина - уменьшение субвенции на выполнение полномочий 

Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка на сумму 358 890,7 тыс. рублей. 

В связи с уточнением ожидаемой потребности в бюджетных средствах 

на исполнение публичных нормативных обязательств увеличиваются 

бюджетные ассигнования на выплаты многодетным семьям – 

на 7 740,0 тыс. рублей (составят 268 418,0 тыс. рублей); на содержание детей 

в семьях опекунов (попечителей) и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, – на 2 688,8 тыс. рублей 

(1 316 888,8 тыс. рублей); иные (две) выплаты, – на 901,0 тыс. рублей. 

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края 5 июня 2019 года 

№ 86 «О премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» 

имени Александра Васильевича Гукова» на вновь принимаемые расходные 

обязательства по публичным нормативным обязательствам предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 375,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в Законопроекте предусматриваются средства на два вновь 

принимаемых расходных обязательства: по социальной поддержке Героев  

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы на сумму 29,8 тыс. рублей и по социальному обеспечению и иным 

выплатам населению в части расходов за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 9 830,0 тыс. 

рублей. 

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов увеличение 

законодательно утвержденных в краевом бюджете бюджетных ассигнований 

предусматривается по 9 разделам на общую сумму 4 960 980,4 тыс. рублей 

или на 7,0 %, уменьшение – по 4-м разделам – на 1 113 669,1 тыс. рублей 

или на 2,8 %, по разделу «Национальная оборона» объемы бюджетных 

ассигнований не изменяются. 

Из 63 подразделов классификации расходов бюджета, применяемых 

в Законе № 93-ЗС, Законопроектом предусмотрены изменения бюджетных 

ассигнований по 52, в том числе по 34 подразделам – увеличение на общую 

сумму 5 693 299,5 тыс. рублей (6,4 %), по 18 – уменьшение 

на 1 865 988,2 тыс. рублей (9,1 %), по остальным (11) подразделам объемы 

бюджетных ассигнований не изменяются. 

Указанные изменения внесены за счет безвозмездных поступлений 

и налоговых доходов, предусмотренных дополнительно в расходах краевого 

бюджета, а также за счет перераспределения бюджетных ассигнований между 

разделами и подразделами. Основные направления предлагаемых изменений 

по расходам представлены в характеристике основных показателей, 

прилагаемой в материалах к Законопроекту. 
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Структура расходов краевого бюджета на 2019 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов существенно 

не изменяется. 

Как и прежде в структуре расходов краевого бюджета наибольший 

удельный вес по разделам занимают бюджетные ассигнования на социальную 

политику (32,1 %), образование (23,6 %), национальную экономику (18,1 %), 

здравоохранение (9,8 %), жилищно-коммунальное хозяйство (5,6 %) 

и межбюджетные трансферты (4,7 %), по подразделам – расходы 

на социальное обеспечение населения (21,1 %), общее образование (14,5 %), 

дорожное хозяйство (дорожные фонды) (10,9 %). 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в разрезе разделов 

и подразделов классификации расходов бюджетов, по целевым статьям 

(государственным программам Алтайского края и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов краевого бюджета соответствуют объемам средств, 

представленных в ведомственной структуре расходов краевого бюджета.  

Из 34 главных распорядителей бюджетных средств изменения 

бюджетных ассигнований в сторону увеличения предусмотрены 

по 23 главным распорядителям бюджетных средств 

(на 4 969 671,0 тыс. рублей), по 8 – ассигнования уменьшаются 

(на 1 142 359,7 тыс. рублей) и по остальным (3) – объемы бюджетных 

ассигнований не изменяются.  

В денежном выражении более 80 % от объема увеличения бюджетных 

ассигнований приходится на четырех главных распорядителей бюджетных 

средств: Министерство транспорта Алтайского края 

(на 1 754 491,1 тыс. рублей), Министерство образования и науки Алтайского 

края (на 1 083 499,6 тыс. рублей), Министерство здравоохранения Алтайского 

края (на 776 473,2 тыс. рублей) и Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (на 441 464,7 тыс. рублей). 

В местные бюджеты муниципальных образований из краевого бюджета 

в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

планируется направить 35 142 245,8 тыс. рублей, что больше, чем утверждено 

Законом № 93-ЗС, на 2 515 006,5 тыс. рублей или на 7,7 %. 

Объем дотаций увеличивается на 530 000,0 тыс. рублей (21,1 %) 

и составит 3 042 067,0 тыс. рублей, субсидий – на 1 652 543,9 тыс. рублей 

(14,9 %) и составит 12 770 506,8 тыс. рублей, субвенций – 

на 332 462,6 тыс. рублей (1,9 %) и составит 17 887 733,3 тыс. рублей, 

объем иных межбюджетных трансфертов не изменяется и составит 

1 441 938,7 тыс. рублей. В объеме межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на долю субвенций приходится 50,9 %, субсидий 

– 36,3 %, дотаций – 8,7 %, иных межбюджетных трансфертов – 4,1 %.  

Согласно Законопроекту, объем финансирования расходов 

на 33 государственные программы Алтайского края (далее – «Госпрограммы») 

и 4 ведомственные целевые программы увеличивается на общую сумму 
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5 021 067,4 тыс. рублей (5,0 %) и составит 105 376 084,6 тыс. рублей, 

их доля в объеме расходов краевого бюджета составит 91,4 %. 

Изменения бюджетных ассигнований предусмотрены 

по 22 Госпрограммам на общую сумму 5 013 198,4 тыс. рублей, в том числе 

по 15 – увеличение на 5 180 787,0 тыс. рублей, по шести – уменьшение 

на 166 088,6 тыс. рублей и исключаются расходы на реализацию 

Госпрограммы «Развитие мелиорации земель Алтайского края 

сельскохозяйственного назначения» на 2014-2020 годы в сумме 

1 500,0 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено увеличение бюджетных 

ассигнований на общую сумму 7 869,0 тыс. рублей по двум ведомственным 

целевым программам. По остальным 11 Госпрограммам и двум 

ведомственным целевым программам объемы бюджетных ассигнований 

не корректируются. 

В процентном соотношении наибольшее увеличение (более 65 %) 

приходится на три Госпрограммы: «Развитие транспортной системы 

Алтайского края», «Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований и повышения эффективности бюджетных 

расходов в Алтайском крае» и «Развитие здравоохранения в Алтайском крае». 

Счетная палата Алтайского края обращает внимание на необходимость 

соблюдения разработчиками Госпрограмм требований статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части приведения объемов финансирования 

Госпрограмм, предусмотренных в их паспортах на 2019 год, в соответствие 

с Законом № 93-ЗС (с учетом изменений) в срок не позднее 3 месяцев 

со дня его вступления в силу. 

В Законопроекте на реализацию 23 федеральных проектов 

(что на 4 проекта с общим объемом финансирования в сумме 

588 301,9 тыс. рублей больше, чем в Законе № 93-ЗС) в рамках 

8 национальных проектов предусмотрено 13 021 276,5 тыс. рублей, 

что в целом на 35,5 % (на 3 411 077,5 тыс. рублей) больше, чем утверждено 

Законом № 93-ЗС: 

в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» предусмотрено на федеральный проект «Дорожная 

сеть» – 4 901 298,0 тыс. рублей (на 3 200 000,0 тыс. рублей (в 2,9 раза) больше, 

чем утверждено Законом № 93-ЗС); «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» – 96 938,1 тыс. рублей (в Законе № 93-ЗС расходы 

на проект не планировались); 

в рамках национального проекта «Экология» предусмотрено 

на федеральный проект «Сохранение лесов» – 107 931,1 тыс. рублей 

(на 23 645,5 тыс. рублей (28,1 %) больше, чем утверждено Законом № 93-ЗС); 

«Сохранение уникальных водных объектов» – 23 350,0 тыс. рублей; 

«Чистая вода» – 49 888,7 тыс. рублей;  

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

предусмотрено на федеральный проект «Формирование комфортной 

городской среды» – 768 129,4 тыс. рублей (на 32 342,3 тыс. рублей (4,0 %) 
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меньше, чем утверждено Законом № 93-ЗС); «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 

398 139,1 тыс. рублей (в Законе № 93-ЗС расходы на проект 

не планировались); 

в рамках национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено на 

федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» – 139 542,5 тыс. рублей (на 155,8 тыс. рублей (0,1 %) 

меньше, чем утверждено Законом № 93-ЗС); «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» – 219 457,7 тыс. рублей; «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» – 649 222,0 тыс. рублей; «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» – 264 000,8 тыс. рублей; «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» – 

180 328,3 тыс. рублей; 

в рамках национального проекта «Демография» предусмотрено 

на федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении  

детей» – 2 749 469,6 тыс. рублей (на 377 613,6 тыс. рублей (12,1 %) меньше, 

чем утверждено Законом № 93-ЗС); «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» – 

1 187 913,6 тыс. рублей; «Старшее поколение» – 97 343,0 тыс. рублей; 

«Спорт – норма жизни» – 248 168,0 тыс. рублей; 

в рамках национального проекта «Образование» предусмотрено 

на федеральный проект «Современная школа» – 530 541,1 тыс. рублей; 

«Успех каждого ребенка» – 72 272,9 тыс. рублей; 

в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» предусмотрено на федеральный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» – 182 252,4 тыс. рублей; 

«Популяризация предпринимательства» – 18 483,5 тыс. рублей 

(на 9 241,8 тыс. рублей (в 2 раза) больше, чем утверждено Законом № 93-ЗС); 

«Создание поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» – 

64 348,9 тыс. рублей (в Законе № 93-ЗС расходы на проект не планировались); 

в рамках национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости» предусмотрено на федеральный проект «Поддержка 

занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда» – 43 382,0 тыс. рублей; «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» – 

28 875,8 тыс. рублей (в Законе № 93-ЗС расходы на проект не планировались). 

Изменения бюджетных ассигнований на реализацию национальных 

проектов связаны с уточнениями объемов межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета и с приведением доли расходов краевого бюджета 

по соответствующим проектам в соответствии с заключенными 

с федеральными органами власти соглашениями. 
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Объемы бюджетных ассигнований на реализацию краевой адресной 

инвестиционной программы, капитальный ремонт объектов государственной 

собственности Алтайского края и объектов муниципальной собственности 

и газификацию объектов Алтайского края (далее – «Капитальные вложения») 

на 2019 год, предусмотренный Законом № 93-ЗС, не изменяются и составят 

5 900 000,0 тыс. рублей и 300 000,0 тыс. рублей соответственно, которые 

Правительством Алтайского края распределяются между главными 

распорядителями бюджетных средств в соответствии с нормами части 

8 статьи 6 указанного закона.  

Всего за счет средств краевого бюджета на Капитальные вложения 

предусмотрено 6 200 000,0 тыс. рублей. Расходы на Капитальные вложения 

планируется осуществлять в рамках 13 Госпрограмм на общую сумму 

5 788 964,4 тыс. рублей, а также за счет бюджетных ассигнований 

по коду бюджетной классификации, предусмотренному на реализацию 

мероприятий краевой адресной инвестиционной программы, – 

на сумму 294 084,7 тыс. рублей и иных непрограммных расходов – 

на сумму 116 950,9 тыс. рублей.  

Законопроектом бюджетные ассигнования на Капитальные вложения 

предусматриваются по 7 разделам. Исполнение расходов на капитальные 

вложения в ведомственной структуре расходов краевого бюджета 

в Законопроекте возлагается на 12 главных распорядителей средств краевого 

бюджета. 

В Законопроекте по группам видов расходов наибольшая доля в общем 

объеме расходов краевого бюджета – 30,6 % или 35 331 243,8 тыс. рублей 

приходится на межбюджетные трансферты. Расходы на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению в структуре занимают 

26,1 % или 30 063 250,1 тыс. рублей; расходы на закупку товаров, работ 

и услуг – 15,7 % или 18 047 089,5 тыс. рублей; расходы на предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 14,9 % или 17 144 650,1 тыс. рублей; на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями – 3,9 % или 4 513 072,7 тыс. рублей; на капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 

5,1 % или 5 875 304,7 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 

3,7 % или 4 304 539,5 тыс. рублей. Доля расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта Российской Федерации 

(10 750,1 тыс. рублей) незначительна и составляет 0,01 %. 

В соответствии с вносимыми Законопроектом изменениями в расходную 

часть краевого бюджета и в целях качественного исполнения 

краевого бюджета корректируется распределение средств между 

муниципальными районами и городскими округами по 13 направлениям 

(таблицы 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 и 22 приложения 

16 к Закону № 93-ЗС). 
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Уточняется в сторону увеличения (на общую сумму 

1 454 406,6 тыс. рублей или 7,2 %) с учетом дополнительных средств 

из федерального бюджета распределение субвенций и субсидий между 

бюджетами муниципальных районов и городских округов 

(таблицы 5, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 и 22 приложения 16 к Закону № 93-ЗС) 

на: 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – на 44 884,2 тыс. рублей 

или в 2 раза; 

функционирование административных комиссий при местных 

администрациях – на 1 198,0 тыс. рублей или 6,6 %; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях – на 85 529,0 тыс. рублей или 2,4 %; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях – на 196 759,0 тыс. рублей или 1,6 %; 

функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей – на 4 092,0 тыс. рублей или 5,5 %; 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, 

а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 

на 10 200,0 тыс. рублей или 0,8 %; 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – на 565 816,4 тыс. рублей или в 2,3 раза; 

организацию отдыха и оздоровления детей в рамках государственной 

программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики 

в Алтайском крае» – на 2 681,0 тыс. рублей или 2,0 %; 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями, – на 43 247,0 тыс. рублей 

или 6,8 %; 

софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений – на 500 000,0 тыс. рублей 

или в 1,3 раза. 

В пределах утвержденных ассигнований перераспределяются 

межбюджетные трансферты между бюджетами муниципальных районов 

и городских округов в части субвенций на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
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Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(таблицы 4, 6 и 11 приложения 16 к Закону № 93-ЗС). 

В Законопроекте уменьшается общий объем бюджетных ассигнований 

из федерального и краевого бюджетов, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей в 2019 году, на 33 431,6 тыс. рублей (0,1 %) 

и составит 26 820 484,7 тыс. рублей. Корректировка производится 

по 9 из 29 позиций утвержденного перечня в приложении 

21 к Закону № 93-ЗС.  

Законопроектом изменения в объемы дефицита краевого бюджета, 

источники его финансирования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов не вносятся. Отношение планового размера дефицита к годовому 

объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений в 

пределах ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, и условий дополнительных соглашений, заключенных 

между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством 

финансов Алтайского края о предоставлении бюджету Алтайского края из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Алтайского края.  

Уточняется пункт 3 части 1 статьи 1 Закона № 93-ЗС: показатель 

предельного объема государственного долга Алтайского края на 2019 год 

уменьшается с 3 884 418,9 тыс. рублей до 2 384 418,9 тыс. рублей  

(на 1 500 000,0 тыс. рублей). Соответствующие корректировки вносятся 

в программу государственных внутренних заимствований Алтайского края 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(приложение 18 к Закону № 93-ЗС): уменьшается объем государственных 

внутренних заимствований текущего года с 1 880 000,0 тыс. рублей 

до 380 000,0 тыс. рублей, объем средств, направляемых на погашение 

основной суммы государственного долга Алтайского края – 

с 1 576 572,1 тыс. рублей до 76 572,1 тыс. рублей в связи с исключением 

средств в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей по соглашениям и договорам 

с Управлением Федерального казначейства по Алтайскому краю 

по бюджетным кредитам, предоставленным на пополнение остатков средств 

на счетах краевого бюджета. 

Учитывая, что в течение 9 месяцев 2019 года в краевой бюджет кредиты 

в кредитных организациях не привлекались, расходы на обслуживание 

государственного внутреннего долга планируется сократить 

до 10 750,1 тыс. рублей. 
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Предельные объемы государственного долга Алтайского края 

и расходов на его обслуживание, определенные статьями 

107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выдержаны.  

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» соответствуют нормам 

бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


