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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
23.11.2018                                                                                                                 № 123/ЗСП/14 

 

на проект постановления Алтайского краевого Законодательного 

Собрания «О внесении изменений в постановление Алтайского  

краевого Законодательного Собрания от 31 октября 2018 года № 329 

«О проекте закона Алтайского края «О краевом бюджете  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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. Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

3. Закон Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О 

бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае»; 

4. Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 

31 октября 2018 года № 329 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

5. Нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского 

края. 

Подготовка заключения Счетной палаты Алтайского края на проект 

постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания «О внесении 

изменений в постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания 

от 31 октября 2018 года № 329 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» обусловлена 

внесением изменений в основные характеристики краевого бюджета, 

утвержденные указанным постановлением в первом чтении. 

Объем доходов краевого бюджета на 2019 год увеличивается на 

9969915,0 тыс. рублей или 11,0 % и составит 100642437,9 тыс. рублей. В 

объеме доходов краевого бюджета прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, увеличивается на 9969915,0 

тыс. рублей или на 26,2 % и составит 48032831,9 тыс. рублей. 
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Доходы на 2020 и 2021 годы возрастают на 5473968,4 и 4050798,0 тыс. 

рублей или на 6,6 % и 4,8 % и составят 88623307,7 и 89227634,6 тыс. рублей 

соответственно. С учетом увеличения доходов прогнозируемый объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2020 год 

составит 34674910,7 тыс. рублей, на 2021 год – 33409078,6 тыс. рублей. 

Изменение доходной части краевого бюджета на 2019 год связано с: 

1) дополнительными объемами поступлений субсидий из Пенсионного 

фонда Российской Федерации в сумме 75347,5 тыс. рублей, межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в форме дотации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели – 2106079,0 тыс. рублей; субсидий 

по 19 видам на общую сумму 4218768,8 тыс. рублей; субвенций по 4 видам на 

общую сумму 107635,6 тыс. рублей; иных межбюджетных трансфертов  

по 9 видам на общую сумму 3367451,9 тыс. рублей; 

2) увеличением объемов межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета по дотации, связанной с особым режимом безопасного 

функционирования ЗАТО Сибирский, – на 39,0 тыс. рублей; по 5 видам 

субсидий на общую сумму 184413,5 тыс. рублей; по 3 видам субвенций на 

общую сумму 22477,8 тыс. рублей; по иному межбюджетному трансферту – 

на 133,3 тыс. рублей; 

3) уменьшением поступлений из федерального бюджета по 4 видам 

субсидий на общую сумму 69534,8 тыс. рублей и по 4 видам субвенций на 

общую сумму 42896,6 тыс. рублей. 

Расходная часть краевого бюджета по сравнению с показателями, 

утвержденными постановлением Алтайского краевого Законодательного 

Собрания от 31 октября 2018 года № 329 «О проекте закона Алтайского края 

«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

увеличивается на 2019 год – на 9969915,0 тыс. рублей (10,4 %), 2020 год – на 

5473968,4 тыс. рублей (6,4 %), 2021 год – на 4050798,0 тыс. рублей (4,7 %). С 

учетом вносимых изменений расходы составят на 2019 год – 105873294,6 тыс. 

рублей, 2020 год – 90668163,5 тыс. рублей, 2021 год – 90602346,1 тыс. рублей. 

В основных характеристиках краевого бюджета размер дефицита 

краевого бюджета, утвержденный на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов в первом чтении, не изменяется. 

Вносимые изменения в постановление Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 31 октября 2018 года № 329 «О проекте закона 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

 

 

  

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


