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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

31.05.2021  № 81/З/34 

 

 
на проект закона Алтайского края «Об утверждении дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Алтайского края  
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Алтайского края» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края 

от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта закона Алтайского края  

«Об утверждении дополнительных соглашений к соглашениям о 

предоставлении бюджету Алтайского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Алтайского 

края» (далее – «проект закона»), представленного Правительством Алтайского 

края, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом закона утверждаются дополнительные соглашения от 

31.12.2020 № 7/6/6/6/6/6/6/6 и № 8/7/7/7/7/7/7/7 к соглашениям от 22.10.2015 

№ 01-01-06/06-187, от 17.12.2015 № 01-01-06/06-247, от 23.12.2015 № 01-01-

06/06-264, от 24.02.2016 № 01-01-06/06-30, от 12.07.2016 № 01-01-06/06-114, 

от 20.12.2016 № 01-01-06/06-274, от 20.03.2017 № 01-01-06/06-105, от 

31.07.2017 № 01-01-06/06-208 о предоставлении бюджету Алтайского края из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 

дефицита бюджета Алтайского края, заключенные между Министерством 

финансов Российской Федерации и Министерством финансов Алтайского 

края. 

Указанными дополнительными соглашениями предусматривается 

внесение изменений в дополнительное соглашение от 30.09.2020  

№ 6/5/5/5/5/5/5/5 к соглашениям от 22.10.2015 № 01-01-06/06-187, от 

17.12.2015 № 01-01-06/06-247, от 23.12.2015 № 01-01-06/06-264, от 24.02.2016 

№ 01-01-06/06-30, от 12.07.2016 № 01-01-06/06-114, от 20.12.2016 № 01-01-

06/06-274, от 20.03.2017 № 01-01-06/06-105, от 31.07.2017 № 01-01-06/06-208 

о предоставлении бюджету Алтайского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Алтайского 
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края, заключенные между Министерством финансов Российской Федерации и 

Министерством финансов Алтайского края в части:  

1) направления средств краевого бюджета, высвобождаемых в 

результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным 

кредитам:  

- в 2021 году на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, 

определяемых в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 

02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – «Федеральный закон № 380-ФЗ»), на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, 

компенсацию снижения по итогам 2021 года налоговых и неналоговых 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации по сравнению с 2019 годом, 

а также на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов (объем высвобождаемых средств составит 

229716,4 тыс. рублей); 

- в 2022-2024 годах на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных 

проектов, определяемых в соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального 

закона № 380-ФЗ (объем высвобождаемых средств на период 2022 – 2024 

годов составит по 229716,4 тыс. рублей ежегодно); 

2) установления ответственности заемщика (Министерство финансов 

Алтайского края) в случае неисполнения обязательств по погашению 

реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и процентов за 

рассрочку, начиная с 2020 года. 

Представленный проект закона соответствует нормам бюджетного 

законодательства. 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта закона 

замечаний и предложений не имеется. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 
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