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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

22.09.2021  № 81/З/59 
 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в отдельные законы 
Алтайского края в сфере бюджетных правоотношений» 

 
Счетной палатой Алтайского края заключение на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в отдельные законы Алтайского края в 
сфере бюджетных правоотношений» (далее – «проект закона») подготовлено на 
основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 
закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского 
края». 

Проект закона разработан в связи с внесением федеральными законами от 
01.07.2021 № 246-ФЗ и № 251-ФЗ изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации. 

Проектом закона вносятся изменения:  
1) в закон Алтайского края от 31.08.2005 № 62-ЗС «О нормативах 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и неналоговых 
доходов» в части дополнения перечня доходов, исключаемых из доходов, 
подлежащих зачислению в соответствии с нормативом отчисления от налога на 
доходы физических лиц;  

2) в закон Алтайского края от 11.11.2005 № 97-ЗС «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов государственным 
полномочием по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» в части 
унификации случаев при определении размера субвенции муниципальному 
району из краевого бюджета на осуществление государственного полномочия и 
при определении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенции из краевого 
бюджета; 

3) в закон Алтайского края от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном 
процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» в части: 

установления полномочий Правительства Алтайского края по 
распределению межбюджетных трансфертов, не распределенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации между муниципальными 
образованиями законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 



2 
 

определения случаев распределения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых местным бюджетам из краевого бюджета, с возможностью 
утверждения нераспределенного между муниципальными образованиями объема 
иных межбюджетных трансфертов на плановый период; 

исключения из состава законов о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтайского края на очередной 
финансовый год и плановый период перечня главных администраторов доходов 
и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджетов. 

Реализация закона не повлечет дополнительных расходов краевого 
бюджета. 

Предлагаемые изменения в вышеуказанные законы Алтайского края 
соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта закона 
замечаний и предложений не имеется. 
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