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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
19 октября 2018                                                                                                         № 123/ЗСП/9 

 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений  

в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год  

и на плановый период 2019 и 2020 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 5 декабря 2017 года № 362-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

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 2017 года № 92-ЗС «О краевом 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. закона 

Алтайского края от 9 июня 2018 года № 36-ЗС) (далее – закон № 92-ЗС);  

5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского 

края. 

Проектом закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов» (далее – законопроект) вносятся изменения в основные 

характеристики краевого бюджета на 2018 год, утвержденные законом  

№ 92-ЗС.  

Согласно представленному законопроекту прогнозируемый общий 

объем доходов краевого бюджета на 2018 год увеличивается на 1764867,8 тыс. 

рублей (1,8 %), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджетов других уровней, – на 655624,8 тыс. рублей (1,4 %) и составят 

98849770,4 и 47857570,8 тыс. рублей соответственно. 

Доходная часть краевого бюджета уточняется на сумму налоговых и 

неналоговых доходов и дополнительных безвозмездных поступлений.  

Прогнозируется увеличение объема поступлений налоговых и 

неналоговых доходов на 1001612,0 тыс. рублей (2,0 %), с 49548866,0 до 

50550478,0 тыс. рублей, их доля в общем объеме доходов составит 51,1 %.  
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В текущем году прогнозируется дополнительное поступление 

налоговых доходов в сумме 1013391,0 тыс. рублей и снижение объема 

поступлений неналоговых – на 11779,0 тыс. рублей, указанные доходы 

составят 49628292,0 и 922186,0 тыс. рублей, доля в общем объеме доходов в 

законопроекте – 50,2 % и 0,9 % соответственно.  

Согласно пояснениям, представленным к законопроекту, в текущем году 

прогнозируется дополнительное поступление налога на прибыль организаций 

в сумме 666891,0 тыс. рублей; акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, – 196500,0 тыс. рублей, 

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, – 150000,0 тыс. рублей. Информация о предлагаемых 

изменениях по видам доходных источников изложена в характеристике 

основных показателей, прилагаемой в материалах к законопроекту. Уточнение 

указанных доходов производится по итогам их поступления в краевой бюджет 

за 8 месяцев 2018 года и ожидаемого исполнения за год, при этом Счетная 

палата Алтайского края не исключает возможности поступления в текущем 

году налога на прибыль сверх прогнозируемого значения.    

По неналоговым доходам корректировка прогнозных показателей 

сложилась за счет уменьшения плановых назначений по отдельным 

источникам доходов на общую сумму 39100,0 тыс. рублей и прогнозируемых 

дополнительных поступлений в сумме 27321,0 тыс. рублей и произведена на 

основании данных, представленных главными администраторами 

неналоговых доходов краевого бюджета. 

Анализ доходной части краевого бюджета показал, что 

администрирование неналоговых доходов осуществляется на недостаточном 

уровне. Так, по отдельным видам поступивших доходов в январе-сентябре 

текущего года сложилось превышение годовых прогнозных показателей, по 

другим – их значительное невыполнение, что свидетельствует о неточном 

прогнозировании и необходимости повышения качества администрирования 

неналоговых доходов главными администраторами доходов краевого 

бюджета. 

По сравнению с законом № 92-ЗС общая сумма безвозмездных 

поступлений в законопроекте увеличивается на 763255,8 тыс. рублей (1,6 %) и 

составит 48299292,4 тыс. рублей.  

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета прогнозируется с ростом 655608,7 тыс. рублей (1,4 %), в том числе 

увеличивается по 11 видам межбюджетных трансфертов (на 727983,6 тыс. 

руб.), уменьшается – по двум (на 192480,4 тыс. руб.), дополнительно 

предусмотрена субсидия за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (336456,5 тыс. руб.), два вида субсидий (на сумму 

216351,0 тыс. руб.) исключаются  согласно условиям Соглашений, 

заключенных Правительством Алтайского края с соответствующими 

федеральными органами государственной власти о предоставлении целевых 

межбюджетных трансфертов. Доля поступлений из федерального бюджета 
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(47758943,7 тыс. рублей) в общем объеме доходов в законопроекте составляет 

48,3 %.  

Объем дотаций из федерального бюджета увеличивается на  

350000,0 тыс. рублей (1,1 %) и составит 33486904,5 тыс. рублей, субвенций – 

на 75152,4 тыс. рублей (1,4 %) и составит 5519332,9 тыс. рублей, иных 

межбюджетных трансфертов – на 289531,2 тыс. рублей (12,4 %) и составит 

2622457,2 тыс. рублей, объем субсидий уменьшается на 59074,9 тыс. рублей 

(1,0 %) и составит 6130249,1 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 

Славы в сумме 16,1 тыс. рублей, с учетом которых расходы на указанные цели 

составят 35,3 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления увеличиваются 

на 105504,2 тыс. рублей и составят 219498,7 тыс. рублей. 

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 

законопроекте прогнозируются в объеме 7588,6 тыс. рублей, доходы от 

государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства уменьшаются на 5461,8 тыс. рублей за счет возврата 

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается на сумму 

дополнительных доходов или на 1764867,8 тыс. рублей (1,7 %) и составит 

103818459,8 тыс. рублей. Основные направления вносимых изменений по 

расходам краевого бюджета изложены в характеристике основных 

показателей к законопроекту, представленной в материалах к нему.  

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, на 2018 год увеличивается на 122704,7 

тыс. рублей (1,1 %) и составит 10839028,8 тыс. рублей.  

В связи с уточнением ожидаемой потребности в бюджетных средствах 

на исполнение публичных нормативных обязательств, увеличиваются 

бюджетные ассигнования на выплаты многодетным семьям – на 11239,0 тыс. 

рублей (составят 263538,0 тыс. руб.); на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, – на 139,4 тыс. рублей (составят 1270156,9 тыс. руб.);  

на ежемесячные выплаты гражданам, при рождении в семье третьего  

или последующих детей – на 25060,6 тыс. рублей (составят 953456,6 тыс. руб.); 

на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», – на 1459,6 тыс. рублей (составят 188862,9 тыс. 

руб.); на оказание единовременной денежной выплаты гражданам, 

пострадавшим от паводка, – на 84790,0 тыс. рублей (составят 476070,0 тыс. 

руб.); на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы – на 16,1 тыс. 

рублей (составят 35,3 тыс. руб.).  
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В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 2 июля 2018 

года № 102 «Об учреждении стипендий Губернатора Алтайского края имени 

Крюкова В.Н., имени Неймарка И.И. и имени Баркагана З.С.» на вновь 

принимаемые расходные обязательства по публичным нормативным 

обязательствам предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 56,0 тыс. 

рублей за счет их перераспределения из средств, предусмотренных на 

выплаты именных стипендий Губернатора Алтайского края для студентов и 

аспирантов государственных образовательных организаций высшего 

образования. 

Вносится изменение в часть 4 статьи 5 закона № 92-ЗС, 

предусматривающее объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Алтайского края в сумме 9942451,9 тыс. рублей вместо 9262986,9 тыс. рублей, 

увеличение составит 7,3 % (за счет роста поступлений от акцизов на 

нефтепродукты (на 500000,0 тыс. руб.), являющихся источниками 

формирования дорожного фонда и распределением бюджету Алтайского края 

иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в сумме 

182348,6 тыс. рублей, предусмотренного Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.09.2018  № 1838-р.). 

В части 5 указанной статьи объем бюджетных ассигнований Фонда 

развития курортной инфраструктуры Алтайского края на 2018 год 

уменьшается с 34000,0 тыс. рублей до 20000,0 тыс. рублей. 

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов увеличение 

законодательно утвержденных в краевом бюджете бюджетных ассигнований 

предусматривается по 12 разделам на общую сумму 2182268,6 тыс. рублей  

или на 2,2 %, уменьшение – по 2-м разделам – на 417400,8 тыс. рублей или  

на 28,0 %.   

Из 61 подраздела классификации расходов бюджетов, применяемых в 

законе № 92-ЗС, законопроектом предусмотрены изменения бюджетных 

ассигнований по 47, в том числе по 35 подразделам – увеличение на общую 

сумму 3465667,0 тыс. рублей (5,0 %), по 12 – уменьшение на 1701499,2 тыс. 

рублей (5,7 %), по остальным (14) подразделам объемы бюджетных 

ассигнований не изменяются. Кроме того, дополнительно вводится подраздел 

0604 «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей 

среды» с объемом расходов 700,0 тыс. рублей. 

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. 

Структура расходов краевого бюджета на 2018 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 (34,7 %), образование (22,9 %), национальную экономику (18,0 %)  
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и здравоохранение (8,8 %), по подразделам – расходы на социальное 

обеспечение населения (22,1 %), общее образование (14,5 %), дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) (9,7 %). 

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.  

В связи с реформированием системы государственного управления в 

Алтайском крае в соответствии с указом Губернатора Алтайского края  

от 16 октября 2018 года № 156, утвердившим новую структуру органов 

исполнительной власти Алтайского края, законопроектом предоставляется 

право на внесение изменений в сводную бюджетную роспись в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств. В соответствии с частью 13 статьи 6 

закона № 92-ЗС финансовое обеспечение их деятельности и возложенных 

функций осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных указанным законом на содержание передающих отдельные 

функции, реорганизуемых, изменяющих наименование органов 

исполнительной власти Алтайского края соответственно.  

Из 27 главных распорядителей бюджетных средств изменения 

бюджетных ассигнований в сторону увеличения предусмотрены по  

20 главным распорядителям бюджетных средств (на 5205665,6 тыс. рублей), 

по двум – ассигнования уменьшаются (на 3440797,8 тыс. рублей) и по 

остальным (5) – объемы бюджетных ассигнований не изменяются.  

В денежном выражении более 72 % от объема увеличения бюджетных 

ассигнований приходится на трех главных распорядителей бюджетных 

средств: Министерство образования и науки Алтайского края (на 1888548,9 

тыс. рублей), Министерство строительства, транспорта, жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (на 1208750,5 тыс. рублей) и 

Министерство здравоохранения Алтайского края (на 680774,6 тыс. рублей).  

Счетная палата Алтайского края обращает внимание на недостаточно 

равномерное исполнение краевого бюджета главными распорядителями 

бюджетных средств в течение финансового года.  

При сложившемся по состоянию на 1 октября 2018 года показателе 

исполнения краевого бюджета – 61,2 %, по 13 главным распорядителям 

бюджетных средств расходы исполнены ниже среднего уровня. 

Так, по управлению Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу расходы составили 28,5 % от планового показателя, 

управлению Алтайского края по промышленности и энергетике – 44,6 %, 

Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края – 44,9 %, 

управлению государственной охраны объектов культурного наследия 

Алтайского края – 50,3 %, Министерству строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края – 51,8 %, Министерству 
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имущественных отношений Алтайского края – 53,0 %, управлению связи и 

массовых коммуникаций Алтайского края – 53,9 %. 

В разрезе разделов классификации расходов бюджетов низкое 

исполнение расходов за 9 месяцев 2018 года сложилось по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 34,3 %, а с учетом предлагаемого законопроектом 

увеличения, исполнение составит 33,6 %. Таким образом, на оставшиеся  

3 месяца текущего года приходится около 70 % запланированных расходов. 

Неравномерность кассового исполнения краевого бюджета главными 

распорядителями бюджетных средств, освоение значительных объемов 

финансовых средств в конце года может негативно сказаться на 

эффективности их использования. 

Одним из факторов такого соотношения объемов расходов к 

запланированным бюджетным ассигнованиям является недостаточная работа 

главных распорядителей бюджетных средств в освоении средств краевого 

бюджета, выделенных на реализацию краевой адресной инвестиционной 

программы и на мероприятия по газификации Алтайского края, которые по 

состоянию на 1 октября 2018 года исполнены только на 29,0 %. 

Несмотря на принимаемые главными распорядителями бюджетных 

средств меры по сокращению дебиторской задолженности по расходам 

краевого бюджета, указанная задолженность (с учетом задолженности 

главных администраторов доходов и получателей средств краевого бюджета, 

а также задолженности подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений) остается. Так, дебиторская задолженность Министерства 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края по состоянию на 1 июля 2018 года составила 1303909,0 тыс. рублей, 

Министерства имущественных отношений Алтайского края – 557769,0 тыс. 

рублей, управления Алтайского края по внешним связям, туризму и 

курортному делу – 501585,2 тыс. рублей. 

Непринятие главными распорядителями бюджетных средств мер по 

своевременному и полному исполнению запланированных в краевом бюджете 

расходов оказывает влияние на качество реализуемых мероприятий в рамках 

государственных программ Алтайского края, создает риски по достижению 

установленных в них целевых показателей (индикаторов) и может привести к 

невыполнению условий Соглашений, заключенных между федеральными 

органами государственной власти и Правительством Алтайского края о 

предоставлении целевых межбюджетных трансфертов.  

 По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации» планируется увеличить на 

300000,0 тыс. рублей объем субсидии на частичную компенсацию 

дополнительных расходов местных бюджетов по оплате труда работников 

муниципальных учреждений в связи с увеличением в 2018 году минимального 

размера оплаты труда, с внесением соответствующих корректировок в часть 

11 статьи 7 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований» закона № 92-ЗС. Указанные средства между бюджетами 
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муниципальных районов и городских округов распределены в таблице 25 

приложения 16 к закону № 92-ЗС.  

Всего в местные бюджеты муниципальных образований из краевого 

бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов по разделам функциональной классификации расходов 

планируется направить 29502518,8 тыс. рублей, что больше, чем утверждено 

законом № 92-ЗС, на 1214056,0 тыс. рублей или на 4,3 %.  

Объем дотаций увеличивается на 100000,0 тыс. рублей (4,7 %) и 

составит 2213684,8 тыс. рублей, субсидий – на 892560,9 тыс. рублей (9,4 %) и 

составит 10383424,7 тыс. рублей, субвенций – на 231295,1 тыс. рублей (1,5 %) 

и составит 15643846,5 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов 

уменьшается на 9800,0 тыс. рублей (0,8 %) и составит 1261562,8 тыс. рублей. 

В объеме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на долю субвенций приходится 53,0 %, субсидий – 35,32 %, 

дотаций – 7,5 %, иных межбюджетных трансфертов – 4,3 %.  

Согласно законопроекту, объем финансирования расходов на  

34 государственные программы Алтайского края (далее – государственные 

программы) и 5 ведомственных целевых программ увеличивается на 

2195101,7 тыс. рублей (2,5 %) и составит 89759282,3 тыс. рублей, их доля в 

объеме расходов краевого бюджета возрастает на 0,7 процентного пункта и 

составит 86,5 %. 

Изменения бюджетных ассигнований предусмотрены по  

19 государственным программам на общую сумму 2177119,7 тыс. рублей, в 

том числе по 12 – увеличение на 2779887,3 тыс. рублей, по шести – 

уменьшение на 584916,6 тыс. рублей и исключаются расходы на реализацию 

государственной программы Алтайского края «Развитие мелиорации земель 

Алтайского края сельскохозяйственного назначения» на 2014-2020 годы в 

сумме 17851,0 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено увеличение 

бюджетных ассигнований на общую сумму 17982,0 тыс. рублей по двум 

ведомственным целевым программам. По остальным 15 государственным 

программам и трем ведомственным целевым программам объемы бюджетных 

ассигнований не корректируются. 

В процентном соотношении наибольшее увеличение (более 30 %) 

приходится на государственные программы: «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014-2020 годы, 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы, «Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах» на 2015-2020 годы. 

Объемы расходов на реализацию краевой адресной инвестиционной 

программы и на мероприятия по газификации Алтайского края на 2018 год, 

предусмотренные законом № 92-ЗС, не изменяются и составят 5900000,0 и 

300000,0 тыс. рублей соответственно, которые Правительством Алтайского 

края распределяются между главными распорядителями бюджетных средств 

в соответствии с нормами части 8 статьи 6 указанного закона.  
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Реализация краевой адресной инвестиционной программы 

предусмотрена в рамках 13 государственных программ (на общую сумму 

5001707,0 тыс. руб.) и расходов, не распределенных по государственным 

программам (898293,0 тыс. руб.). На газификацию Алтайского края средства 

распределены по двум государственным программам.  

Согласно законопроекту, приложение 15 к закону № 92-ЗС о 

распределении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности Алтайского края (муниципальной 

собственности), софинансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, на 2018 год приведено в соответствие с 

заключенными соглашениями между Правительством Алтайского края и 

федеральными органами исполнительной власти. 

Непрограммная часть расходов краевого бюджета (без учета расходов 

на мероприятия краевой адресной инвестиционной программы) уменьшается 

с 13756119,9 до 13160883,9 тыс. рублей, или на 595236,0 тыс. рублей  

(4,3 %), ее доля в общем объеме расходов снижается на 0,8 процентного пункта 

(до 12,7 %). 

В законопроекте по группам видов расходов наибольшая доля в общем 

объеме расходов краевого бюджета – 28,6 % или 29629358,8 тыс. рублей 

приходится на межбюджетные трансферты. Расходы на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению в структуре занимают 27,8 % или 

28882846,1 тыс. рублей; расходы на закупку товаров, работ и услуг – 15,8 % 

или 16437201,5 тыс. рублей; расходы на предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 14,5 % или 15055190,1 тыс. рублей; на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями – 4,4 % или 4557927,6 тыс. рублей; на капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 4,3 % 

или 4459758,5 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 4,6 % или 

4785177,7 тыс. рублей. Доля расходов на обслуживание государственного 

долга субъекта Российской Федерации (10999,5 тыс. руб.) незначительна и 

составляет 0,01 %. 

В связи с уточнением объема расходов и перераспределением 

бюджетных ассигнований вносятся соответствующие изменения в 

ведомственную структуру расходов краевого бюджета на 2018 год по главным 

распорядителям бюджетных средств, в распределение бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (государственным программам Алтайского 

края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов (приложения 

11 и 13 к закону № 92-ЗС).  

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 11 направлениям (таблицы 3, 4, 5, 6, 11, 

12, 16, 19, 20, 24 и 25 приложения 16 к закону № 92-ЗС). 
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Уточняется с учетом дополнительных средств из федерального бюджета 

распределение субвенций между бюджетами муниципальных районов и 

городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

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». 

В пределах утвержденных ассигнований перераспределяются 

межбюджетные трансферты между бюджетами муниципальных районов и 

городских округов в части субвенций на осуществление государственных 

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» (за счет средств федерального 

бюджета) и на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Между бюджетами муниципальных районов и городских округов 

распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях; на содержание 

ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю и субсидий на 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые 

муниципальными учреждениями; на организацию отдыха и оздоровления 

детей в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы»; 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и на частичную компенсацию дополнительных расходов 

местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений 

в связи с увеличением в 2018 году минимального размера оплаты труда 

произведено с учетом предусмотренных проектом закона дополнительных 

бюджетных ассигнований в сумме 208770,0; 10200,0 и 75274,0; 7753,8; 

357885,6 и 300000,0 тыс. рублей соответственно. 

В законопроекте увеличивается общий объем бюджетных ассигнований 

из федерального и краевого бюджетов, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей в 2018 году, на 263273,9 тыс. рублей (1,1 %) и 

составит 23305671,1 тыс. рублей. Корректировка с ростом до 107,2 % 

производится по семи из 29 позиций утвержденного перечня в приложении 21 

к закону № 92-ЗС.  
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Законопроектом изменения в объемы дефицита краевого бюджета, 

источники его финансирования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов не вносятся. Отношение планового размера дефицита к годовому 

объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений 

составит 9,8 %, в пределах ограничений, установленных статьей 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Уточняется пункт 3 части 1 статьи 1 закона № 92-ЗС: показатель 

предельного объема государственного долга Алтайского края на 2018 год 

уменьшается с 4969112,9 тыс. рублей до 3469112,9 тыс. рублей (на 1500000,0 

тыс. руб.). Соответствующие корректировки вносятся в программу 

государственных внутренних заимствований Алтайского края на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (приложение 18 к закону № 92-ЗС): 

уменьшается объем государственных внутренних заимствований текущего 

года с 2674124,0 тыс. рублей до 1174124,0 тыс. рублей, объем средств, 

направляемых на погашение основной суммы государственного долга 

Алтайского края – с 1576572,1 тыс. рублей до 76572,1 тыс. рублей в связи с 

исключением средств в сумме 1500000,0 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 2018 года в краевой бюджет кредиты 

в кредитных организациях не привлекались, расходы на обслуживание 

государственного внутреннего долга планируется сократить до 10999,5 тыс. 

рублей. 

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» соответствуют нормам 

бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


