
 

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

21.10.2021  № 81/З/69 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений  
в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 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 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 7 декабря 2020 года № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 

1 марта 2021 года № 11-ЗС) (далее – «Закон № 100-ЗС»).  

5. Правовые акты Российской Федерации и Алтайского края. 

По состоянию на 1 октября 2021 года доходы краевого бюджета 

составили 103767564,9 тыс. рублей или 83,8 % к прогнозным показателям, 

утвержденным Законом № 100-ЗС (в том числе налоговые 

и неналоговые доходы – 50620936,5 тыс. рублей или 85,3 %), расходы – 

98851025,6 тыс. рублей или 66,2 % к плановым показателям по сводной 

бюджетной росписи на отчетную дату. Бюджет исполнен с превышением 

доходов над расходами (профицитом) на 4916539,3 тыс. рублей. 

Проектом закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» (далее – «Законопроект») вносятся изменения в основные 

характеристики краевого бюджета на 2021 год, утвержденные Законом 

№ 100-ЗС.  

Согласно представленному Законопроекту прогнозируемый общий 

объем доходов краевого бюджета на 2021 год увеличивается 

на 15942005,9 тыс. рублей (12,9 %), в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, – на 8957663,5 тыс. рублей 
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(14,1 %) и составят 139763857,4 тыс. рублей и 72664698,3 тыс. рублей 

соответственно. 

Доходная часть краевого бюджета уточняется на сумму налоговых и 

неналоговых доходов, дополнительных безвозмездных поступлений. 

Прогнозируется общее увеличение поступлений налоговых доходов на 

5571498,0 тыс. рублей (9,6 %) или с 58232965,3 до 63804463,3 тыс. рублей, их 

доля в общем объеме доходов составит 45,7 %.  

Рост налоговых доходов прогнозируется на 5638100,0 тыс. рублей, в том 

числе на 4500000,0 тыс. рублей – по налогу на прибыль организаций, на 

500000,0 тыс. рублей – по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, на 30000,0 тыс. рублей – по налогу на 

профессиональный доход, на 500000,0 тыс. рублей – по налогу на имущество 

организаций, на 100000,0 тыс. рублей – по транспортному налогу, на 

8100,0 тыс. рублей – по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Увеличение плановых назначений по налогу на прибыль организаций на 

4500000,0 тыс. рублей обусловлено увеличением налогооблагаемой базы 

налогоплательщиков края в результате роста доходов от реализации, 

появления новых крупных плательщиков, уменьшения количества и сумм 

возвратов по уточненным декларациям. Также больше чем на 1 млрд рублей 

увеличились поступления по налогоплательщикам, входящим в 

консолидированные группы, в связи с ростом налогооблагаемой базы, в том 

числе за счет восстановления цен на продукцию черной металлургии.  

Увеличение плановых назначений по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения на 500000,0 тыс. рублей 

обусловлено ростом налогооблагаемой базы, введением переходного периода 

при превышении ограничений по доходам и численности, установленного 

Налоговым кодексом Российской Федерации, и перехода части плательщиков 

единого налога на вмененный доход на упрощенную систему 

налогообложения. 

Увеличение плановых назначений по налогу на профессиональный 

доход на 30000,0 тыс. рублей обусловлено ростом количества плательщиков в 

связи с созданием наиболее благоприятных условий для легализации доходов  

от самозанятости и переходом на уплату данного налога части плательщиков 

единого налога на вмененный доход.  

По налогу на имущество организаций увеличение плановых назначений 

на 500000,0 тыс. рублей произошло за счет увеличения поступлений налога от 

объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, 

по причине роста с 1 января 2020 года кадастровой стоимости, а также оплаты 

задолженности рядом налогоплательщиков. 

По транспортному налогу увеличение плановых назначений  

на 100000,0 тыс. рублей сложилось за счет увеличения поступлений  

от физических лиц в результате оплаты задолженности по налогу по расчетам 

прошлых лет. 
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Увеличение плановых назначений по налогу на добычу полезных 

ископаемых на 8100,0 тыс. рублей обусловлено увеличением объемов добычи 

полезных ископаемых и применением повышающего коэффициента при 

добыче отдельных видов прочих полезных ископаемых. 

Вместе с тем, ожидается снижение поступлений по отдельным 

налоговым доходам на общую сумму 60602,0 тыс. рублей, в том числе: 

на 48587,0 тыс. рублей – в целом по акцизам (сложилось за счет 

уменьшения плановых назначений по акцизам на спирт этиловый – на 15112,0 

тыс. рублей в связи с проведением возвратов на расчетный счет 

налогоплательщиков в соответствии с пунктом 11 статьи 200 Налогового 

кодекса Российской Федерации, по акцизам на вино –  

на 3000,0 тыс. рублей, по акцизам на пиво – на 150000,0 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. При этом увеличены плановые 

назначения: по акцизам на сидр, пуаре, медовуху – на 4000,0 тыс. рублей, за 

счет увеличения поступлений по отдельным плательщикам по причине оплаты 

задолженности; по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – на 

115525,0 тыс. рублей, за счет увеличения с 66,6 % до 74,9 % норматива 

зачисления в бюджет субъекта и роста ставки по акцизам на автомобильный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей);    

на 2200,0 тыс. рублей – по налогу на игорный бизнес, что  

обусловлено уменьшением количества объектов налогообложения основного 

плательщика ООО «Алтай Пэлас», зарегистрированного на территории 

игорной зоны «Сибирская монета»; 

на 1000,0 тыс. рублей – по сбору за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, что обусловлено снижения объемов добычи водных 

биологических ресурсов. 

на 14815,0 тыс. рублей – по государственной пошлине, что обусловлено 

снижением общего количества регистрационных действий по сравнению с 

запланированным объемом, в том числе в результате продления на 12 месяцев 

срока действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания, которые истекают (истекли) в период 

с 1 января по 31 декабря 2021 года. 

В части неналоговых доходов общее увеличение плановых назначений  

сложилось в сумме 718666,0 тыс. рублей, в том числе скорректированы 

показатели: 

в сторону увеличения: 

на 477685,0 тыс. рублей – по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности;  

на 9750,0 тыс. рублей – по платежам при пользовании природными 

ресурсами;  
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на 18897,0 тыс. рублей – по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства за счет возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет; 

на 1454,0 тыс. рублей – по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов за счет поступления средств от приватизации 

имущества, торги по которому состоялись в декабре 2020 года. Кроме того, 

плановые назначения уточнены по данным отдельных главных 

администраторов доходов на суммы поступлений, носящих нерегулярный  

и несистемный характер; 

на 199411,0 тыс. рублей – по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, 

за счет зачисления сумм административных штрафов, установленных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  

за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства в бюджеты субъектов Российской Федерации  

по нормативу 100 процентов (ранее вышеуказанный доход зачислялся  

в федеральный бюджет), а также за счет увеличения количества налагаемых 

штрафов; 

на 12243 тыс. рублей – по прочим неналоговым доходам (оплата  

по договору о создании искусственного земельного участка); 

в сторону уменьшения: 

на 774,0 тыс. рублей – по административным платежам и сборам и 

прочим неналоговым доходам. 

Информация о предлагаемых изменениях по видам доходных 

источников изложена в характеристике основных показателей, прилагаемой 

в материалах к Законопроекту. 

По сравнению с Законом № 100-ЗС общая сумма безвозмездных 

поступлений в Законопроекте увеличивается на 9651841,9 тыс. рублей 

(15,0 %) и составит 74124106,4 тыс. рублей.  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета прогнозируется с ростом 8955835,9 тыс. рублей (на 14,1 %), 

в том числе увеличивается по 9 видам (подвидам) межбюджетных 

трансфертов (на 3825239,9 тыс. рублей), уменьшается – по 4 видам (подвидам) 

(на 387848,4 тыс. рублей),  по 23 видам (подвидам) утверждаются плановые 

показатели. С учетом изменений доля поступлений из федерального бюджета 

(72652708,7 тыс. рублей) в общем объеме доходов в Законопроекте составляет 

53,0 %.  

Объем дотаций из федерального бюджета увеличивается  

на 1663862,5 тыс. рублей (5,2 %) и составит 33655154,8 тыс. рублей, субсидий 

на 1669519,5 тыс. рублей (8,3 %) и составит 21715233,3 тыс. рублей, 

субвенций на 316440,7 тыс. рублей (3,7 %) и составит 8827300,5 тыс. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов – на 5306013,2 тыс. рублей (в 2,7 раза) и 

составит 8 455 020,1 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 
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Славы в сумме 35,0 тыс. рублей, Героев Социалистического труда, Героев 

труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в 

сумме 1792,6 тыс. рублей, с учетом которых расходы на указанные цели 

составят 1827,6 тыс. рублей.  

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, в Законопроекте предусмотрены в объеме 190991,0 тыс. рублей со знаком 

минус, прочие безвозмездные поступления предусматриваются в объеме 

177084,0 тыс. рублей. 

Доходы от государственной корпорации – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

увеличиваются на 708085,4 тыс. рублей и составят 1473315,1 тыс. рублей. 

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается  

на 11002650,7 тыс. рублей (7,9 %) и составит 150647483,4 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2021 год увеличивается на 

1574099,0 тыс. рублей (8,4 %) и составит 20235144,3 тыс. рублей. Основная 

причина – увеличение на 1559214,0 тыс. рублей расходов на осуществление 

ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.  

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов увеличение 

законодательно утвержденных в краевом бюджете бюджетных ассигнований 

предусматривается по 12 разделам на общую сумму 11082650,7 тыс. рублей 

или на 7,9 %, уменьшение – по разделу «Обслуживание государственного 

(муниципального) долга» – на 80000,0 тыс. рублей или в 7 раз, по разделу 

«Национальная оборона» объем бюджетных ассигнований не изменяется. 

Из 62 подразделов классификации расходов бюджета, применяемых 

в Законе № 100-ЗС, Законопроектом предусмотрены изменения бюджетных 

ассигнований по 47, в том числе по 36 подразделам – увеличение на общую 

сумму 14059594,6 тыс. рублей (11,4 %), по 11 – уменьшение на 3056943,9 тыс. 

рублей (22,7 %), по остальным (15) подразделам объемы бюджетных 

ассигнований не изменяются. 

Указанные изменения внесены за счет увеличения налоговых, 

неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений в 

краевой бюджет, включающих межбюджетные трансферты на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции, реализацию 

национальных проектов, 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. 

Структура расходов краевого бюджета на 2021 год по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов существенно 

не изменяется. 
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Как и прежде в структуре расходов краевого бюджета наибольший 

удельный вес по разделам занимают бюджетные ассигнования на социальную 

политику (31,9 %), образование (24,3 %), национальную экономику (16,8 %), 

здравоохранение (11,2 %), жилищно-коммунальное хозяйство (5,2 %) 

и межбюджетные трансферты (4,6 %).  

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 30 главным распорядителям бюджетных средств (на 11969132,1 тыс. 

рублей), по 4 – ассигнования уменьшаются (на 966481,4 тыс. рублей).  

В денежном выражении более 90 % от объема увеличения бюджетных 

ассигнований приходится на пятерых главных распорядителей бюджетных 

средств: Министерство здравоохранения Алтайского края (на 2958092,3 тыс. 

рублей), Министерство транспорта Алтайского края (на 2657706,9 тыс. 

рублей), Министерство социальной защиты Алтайского края  

(на 2501288,4 тыс. рублей), Министерство образования и науки Алтайского 

края (на 1149378,3 тыс. рублей) и Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (на 1084028,4 тыс. рублей). 

В местные бюджеты муниципальных образований из краевого бюджета 

в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

планируется направить 43716788,0 тыс. рублей, что больше, чем утверждено 

Законом № 100-ЗС, на 3706316,8 тыс. рублей или на 9,3 %. 

Объем дотаций увеличивается на 1528611,4 тыс. рублей (47,5 %) 

и составит 4744074,4 тыс. рублей, субсидий – на 2163320,4 тыс. рублей 

(16,3 %) и составит 15444835,3 тыс. рублей, субвенций – 

на 14385,0 тыс. рублей (0,1 %) и составит 23155639,6 тыс. рублей, 

объем иных межбюджетных трансфертов не изменяется и составит  

372238,7 тыс. рублей. В объеме межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований на долю субвенций приходится 53,0 %, субсидий 

– 35,3 %, дотаций – 10,9 %, иных межбюджетных трансфертов – 0,8 %.  

Согласно Законопроекту общий объем финансирования расходов 

на 28 государственных программ Алтайского края (далее – «Госпрограммы») 

увеличивается на 13097437,6 тыс. рублей (10,3 %) и составит 140215920,6 тыс. 

рублей, их доля в объеме расходов краевого бюджета составит 93,1 %. 

Изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по  

21 Госпрограмме, в том числе по 18 Госпрограммам – увеличение на 

13323206,0 тыс. рублей, по 3 Госпрограммам – уменьшение на 225768,3 тыс. 

рублей. По остальным (7) Госпрограммам объемы бюджетных ассигнований 

не корректируются. 
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В процентном соотношении наибольшее увеличение (более 79 %) 

приходится на 4 Госпрограммы: «Развитие образования в Алтайском крае», 

«Социальная поддержка граждан», «Развитие здравоохранения в Алтайском 

крае», «Развитие транспортной системы Алтайского края».   

Счетная палата Алтайского края обращает внимание разработчиков 

Госпрограмм на необходимость соблюдения требований статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части приведения объемов 

финансирования Госпрограмм, предусмотренных в их паспортах на 2021 год, 

в соответствие с Законом № 100-ЗС (с учетом изменений) в срок не позднее  

3 месяцев со дня его вступления в силу. 

В Законопроекте на реализацию региональных проектов в рамках  

29 федеральных проектов предусмотрено 15347416,2 тыс. рублей, что в целом 

на 2042348,6 тыс. рублей или на 15,4 % больше, чем утверждено Законом  

№ 100-ЗС (при этом по сравнению с Законом № 100-ЗС в Законопроекте  

2 федеральных проекта с общим объемом финансирования в сумме 11000,0 

тыс. рублей исключены). По региональным проектам, реализуемым в рамках 

11 федеральных проектов, предусмотрено увеличение объемов средств на 

2037196,1 тыс. рублей, 6 федеральных проектов – уменьшение на 397279,4 

тыс. рублей. 

Законопроектом предусмотрена корректировка объемов расходов 

региональных проектов: 

в сторону увеличения: 

на 1144500,0 тыс. рублей или более чем в 1,5 раза – в рамках реализации 

федеральных проектов «Региональная и местная дорожная сеть» и 

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (национальный 

проект «Безопасные качественные дороги»);  

на 715237,9 тыс. рублей или в 1,9 раза – в рамках реализации 

федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда» национальный проект «Жилье и 

городская среда»); 

на 102565,5 тыс. рублей или на 10,6 % – в рамках реализации 

федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда» (национальный проект «Образование»); 

на 74867,4 тыс. рублей или на 1,3 % – в рамках реализации федеральных 

проектов «Содействие занятости», «Старшее поколение» и «Спорт – норма 

жизни» (национальный проект «Демография»); 

в сторону уменьшения: 

на 214509,3 тыс. рублей или в 3 раза – в рамках реализации федерального 

проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» (национальный 

проект «Международная кооперация и экспорт»);  

на 159442,5 тыс. рублей – в рамках реализации федерального проекта 

«Жилье» (национальный проект «Жилье и городская среда»); 

на 12302,4 тыс. рублей или на 3,1 % – в рамках реализации федерального 

проекта «Информационная инфраструктура» (национальный проект 

«Цифровая экономика Российской Федерации»);  
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на 10000,0 тыс. рублей или на 31,5 % – в рамках реализации 

федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

(национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»);  

на 1000,0 тыс. рублей – в рамках реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» (национальный проект «Образование»). 

Дополнительно в Законопроекте планируются средства в объеме 

402432,0 тыс. рублей на участие Алтайского края в федеральном проекте 

«Развитие туристической инфраструктуры» в рамках национального проекта 

«Туризм и индустрия гостеприимства». 

Изменения бюджетных ассигнований на реализацию на территории 

Алтайского края федеральных проектов связаны с уточнением объемов 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и приведением доли 

расходов краевого бюджета по соответствующим проектам в соответствие с 

заключенными с федеральными органами власти соглашениями. 

Законопроектом корректируются объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию краевой адресной инвестиционной программы (далее – «КАИП») 

и капитальный ремонт социальных объектов на 2021 год, предусмотренный 

Законом № 100-ЗС. Перераспределяются средства в сумме 361000,0 тыс. 

рублей с КАИП (за счет уменьшения объема бюджетных ассигнований с 

5500000,0 тыс. рублей до 5139000,0 тыс. рублей) на реализацию мероприятий 

по капитальному ремонту социально значимых объектов (объем бюджетных 

ассигнований увеличивается с 2554000,0 тыс. рублей до 2915000,0 тыс. 

рублей), которые Правительством Алтайского края распределяются между 

главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с нормами 

части 9 статьи 6 Закона № 100-ЗС. Расходы на газификацию объектов 

Алтайского края не изменяются и составят 400000,0 тыс. рублей. 

Расходы на КАИП планируется осуществлять в рамках 11 Госпрограмм 

на общую сумму 5004163,9 тыс. рублей, а также за счет бюджетных 

ассигнований в сумме 134836,1 тыс. рублей, предусмотренных по коду 

бюджетной классификации на реализацию мероприятий КАИП.  

Законопроектом бюджетные ассигнования на КАИП 

предусматриваются по 7 разделам классификации расходов бюджетов. 

Исполнение расходов на капитальные вложения в ведомственной структуре 

расходов краевого бюджета возлагается на 11 главных распорядителей средств 

краевого бюджета. 

В Законопроекте по группам видов расходов наибольшая доля в общем 

объеме расходов краевого бюджета – 30,8 % или 46338653,7 тыс. рублей 

приходится на межбюджетные трансферты. Расходы на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению в структуре занимают 

27,3 % или 41090969,6 тыс. рублей; расходы на закупку товаров, работ 

и услуг – 14,7 % или 22181244,8 тыс. рублей; расходы на предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 14,5 % или 21816566,2 тыс. рублей; на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
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казенными учреждениями – 3,5 % или 5295716,0 тыс. рублей; на капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 

5,5 % или 8321595,8 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 

3,7 % или 5589590,7 тыс. рублей. Доля расходов на обслуживание 

государственного долга субъекта Российской Федерации 

(13146,6 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 24 направлениям 

(таблицы 4 – 6, 8, 10, 12, 15 – 17, 20, 23, 25 – 27, 29, 30, 32 – 39 приложения 18 

к Закону № 100-ЗС). Кроме того, приложение 19 дополняется таблицей 39 

«Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований на 

реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения на 2022 год». 

Уточняется в сторону увеличения (на общую сумму 

2334640,4 тыс. рублей или в 1,4 раза) с учетом дополнительных средств 

из федерального и краевого бюджетов распределение субвенций и субсидий 

между бюджетами муниципальных районов и городских округов (таблицы 10, 

15, 20, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39 приложения 18 к Закону  

№ 100-ЗС) на: 

функционирование административных комиссий при местных 

администрациях – на 2605,0 тыс. рублей или 13,8 %; 

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 11780,0 тыс. рублей или 14,0 %; 

софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда 

работников муниципальных учреждений – на 600000,0 тыс. рублей или  

в 1,6 раза; 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

391192,8 тыс. рублей или 27,1 %; 

реализацию отдельных мероприятий программ формирования 

современной городской среды – на 30914,6 тыс. рублей или в 1,3 раза; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального 

проекта «Жилье и городская среда» – на 715237,9 тыс. рублей или в 1,9 раза; 

объекты краевой адресной инвестиционной программы и перечня 

капитальных ремонтов между бюджетами муниципальных образований по 

отрасли «Образование» – на 394534,7 тыс. рублей или на 16,9 %; 

объекты краевой адресной инвестиционной программы и перечня 

капитальных ремонтов между бюджетами муниципальных образований по 

отрасли «Культура» – на 100800,2 тыс. рублей или в 1,3 раза; 
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объекты краевой адресной инвестиционной программы и перечня 

капитальных ремонтов между бюджетами муниципальных образований по 

отрасли «Физическая культура и спорт» – на 75951,6 тыс. рублей или  

на 15,3 %; 

объекты краевой адресной инвестиционной программы и перечня 

капитальных ремонтов между бюджетами муниципальных образований по 

прочим расходам – на 11624,0 тыс. рублей или в 1,1 раза. 

В пределах утвержденных ассигнований перераспределяются 

межбюджетные трансферты между бюджетами муниципальных районов 

и городских округов в части субвенций и субсидий по таблицам 4, 5, 6, 8, 12, 

16, 17, 23, 25, 32, 33 приложения 18 к Закону № 100-ЗС. 

В Законопроекте уменьшается в 2021 году общий объем бюджетных 

ассигнований из федерального и краевого бюджетов, направляемых на: 

стимулирование программ развития жилищного строительства 

Алтайского края – на 159442,5 тыс. рублей (в 3 раза); 

газификацию Алтайского края по отрасли «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» – на 53461,9 тыс. рублей (21,9 %); 

обеспечение жильем молодых семей, льготную ипотеку молодых 

учителей Алтайского края, в рамках краевой адресной инвестиционной 

программы между бюджетами муниципальных образований по отрасли 

«Жилищное строительство» – на 1233,2 тыс. рублей (16,8 %). 

Законопроектом изменяются объем дефицита краевого бюджета и 

источники его финансирования на 2021 год. Дефицит устанавливается в 

размере 10883626,0 тыс. рублей, что меньше чем в Законе № 100-ЗС на 

4939355,2 тыс. рублей (на 31,2 %). 

Отношение планового размера дефицита к годовому объему доходов 

краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений планируется к 

утверждению 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 № 100-ЗС: показатель 

верхнего предела государственного внутреннего долга Алтайского края на  

1 января 2022 года уменьшается с 3623274,7 тыс. рублей до 1846274,7 тыс. 

рублей (на 1777000,0 тыс. рублей). Соответствующие корректировки вносятся 

в программу государственных внутренних заимствований Алтайского края 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(приложение 20 к Закону № 100-ЗС): уменьшается объем государственных 

внутренних заимствований текущего года с 3277000,0 тыс. рублей 

до 1500000,0 тыс. рублей, в связи с исключением средств в сумме  

1427000,0 тыс. рублей по кредитным соглашениям и договорам с кредитными 

организациями, 350000,0 тыс. рублей – по государственным ценным бумагам. 
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Учитывая, что в течение 9 месяцев 2021 года в краевой бюджет кредиты 

в кредитных организациях не привлекались, расходы на обслуживание 

государственного внутреннего долга планируется сократить до 13146,6 тыс. 

рублей. 

Верхний предел государственного внутреннего долга Алтайского края 

и предельный объем расходов на его обслуживание, определенные статьями 

107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выдержаны.  

Министерством финансов Алтайского края учтены предложения 

Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ отчетности исполнения краевого бюджета  

за I полугодие 2021 года» в части корректировки плановых показателей по 

доходам краевого бюджета с учетом оценки их ожидаемого поступления в 

текущем финансовом году.  

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» соответствуют нормам 

бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 

 


