
 

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

12.04.2022  № 81/З/33 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений  
в закон Алтайского края «О бюджетном процессе и  

финансовом контроле в Алтайском крае» 
 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края  

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» (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». 

Проектом закона вносятся следующие изменения в закон Алтайского 

края от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе и финансовом контроле 

в Алтайском крае»: 

1) наименование статьи 8 уточняется путем указания уровня 

предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета – местные 

бюджеты;  

2) статья 22 дополняется частью 4, определяющей порядок 

использования остатков средств краевого бюджета на начало текущего 

финансового года. 

Данное дополнение соотносится с изменениями, внесенными в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 

29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году» (далее – «Федеральный закон от 

29.11.2021 № 384-ФЗ»); 

3) в части 3.1 статьи 26 для главных распорядителей средств краевого 

бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета 

устанавливается срок представления годовой бюджетной отчетности в 

Счетную палату Алтайского края для внешней проверки – не позднее 5 марта 

текущего финансового года, вместо установленного срока действующей 

редакцией закона – в течение 5 дней после ее сдачи в уполномоченный орган; 

часть 4 статьи 26 излагается в новой редакции: 
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«4. При подготовке заключения Счетная палата Алтайского края 

использует результаты проведенных ею контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.». 

Изменения, вносимые в статью 26, направлены на повышение 

своевременности и качества внешнего государственного финансового 

контроля, обеспечение единства его правовой базы. 

Проектом закона предлагается приостановить до 1 января 2023 года 

действие части 4 статьи 22 закона Алтайского края от 03.09.2007 № 75-ЗС  

«О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае»  

(в редакции, предложенной проектом закона) в части, касающейся отнесения 

Алтайского края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации к группе заемщиков с высоким или средним уровнем долговой 

устойчивости. 

Данная норма вводится на основании пункта 2 статьи 9 Федерального 

закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ. 

Предлагаемые изменения в закон Алтайского края от 03.09.2007  

№ 75-ЗС «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» 

соответствуют нормам бюджетного законодательства и законодательства о 

внешнем государственном финансовом контроле. 

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений 

не имеется. 

 

 

 

Председатель                         В.В. Миненок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ростоцкая Галина Михайловна  
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