
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: info@sp-ak.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

23.10.2020  № 81/З/48 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений  
в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Заключение подготовлено на основании статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 3 декабря 2019 года № 102-ЗС «О краевом 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

«Закон № 102-ЗС»);  

5. Правовые акты Российской Федерации и Алтайского края. 

По состоянию на 1 октября 2020 года доходы краевого бюджета 

составили 92 906 393,2 тыс. рублей или 82,6 % (в том числе налоговые 

и неналоговые доходы – 41 571 776,9 тыс. рублей или 73,2 %), расходы – 

86 743 049,3 тыс. рублей или 64,7 %. Бюджет исполнен с превышением 

доходов над расходами (профицитом) на 6 163 343,9 тыс. рублей. 

Проектом закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 

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

2021 и 2022 годов» (далее – «Законопроект») вносятся изменения в основные 

характеристики краевого бюджета на 2020 год, утвержденные Законом 

№ 102-ЗС.  

Общие объемы доходов и расходов краевого бюджета на 2021 и 2022 

годы Законопроектом не корректируются. 

Доходная часть краевого бюджета на 2020 год уточняется на сумму 

налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Согласно представленному Законопроекту прогнозируемый общий 

объем доходов краевого бюджета на 2020 год увеличивается 
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на 16 763 905,0 тыс. рублей (14,9 %), в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, – на 17 520 706,8 тыс. рублей 

(31,7 %) и составят 129 180 841,4 тыс. рублей и 72 864 503,0 тыс. рублей 

соответственно. 

Согласно пояснениям, представленным к Законопроекту, в текущем 

году прогнозируется снижение поступлений налоговых и неналоговых 

доходов краевого бюджета на 1 131 293,8 тыс. рублей (2,0 %), 

с 56 756 850,8 тыс. рублей до 55 625 557,0 тыс. рублей, их доля в общем 

объеме доходов составит 43,1 %. 

В налоговых доходах уменьшаются прогнозы поступлений на общую 

сумму 1 166 846,8 тыс. рублей, в том числе: по налогу на прибыль организаций 

– на 389 653,0 тыс. рублей, по акцизам – на 326 291,8 тыс. рублей, налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 

на 366 158,0 тыс. рублей, налогу на игорный бизнес – на 17 000,0 тыс. рублей, 

государственной пошлине – на 67 744,0 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Алтайского края от 6 мая 2020 года № 25-ЗС 

«О введении на территории Алтайского края специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» с 1 июля 2020 года на территории 

Алтайского края действует новый налоговый режим. Прогноз налога 

на профессиональный доход планируется в размере 80,0 тыс. рублей. 

В части неналоговых доходов увеличение плановых назначений в целом 

сложилось в сумме 35 473,0 тыс. рублей. 

Информация о предлагаемых изменениях по видам доходных 

источников изложена в характеристике основных показателей, прилагаемой 

в материалах к Законопроекту. 

По сравнению с Законом № 102-ЗС общая сумма безвозмездных 

поступлений в Законопроекте увеличивается на 17 895 198,8 тыс. рублей 

(32,2 %) и составит 73 555 284,4 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального 

бюджета прогнозируется с ростом на 17 520 256,6 тыс. рублей (31,7 %) 

и составит 72 854 236,8 тыс. рублей. (56,4 % от общего объема доходов 

в Законопроекте). 

Законопроектом предусмотрен дополнительный доходный источник 

краевого бюджета в виде дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 

3 627 185,7 тыс. рублей. 

Объем субсидий из федерального бюджета в целом увеличивается 

на 6 662 513,2 тыс. рублей (58,8 %) и составит 17 996 529,2 тыс. рублей 

(увеличивается по 2 видам на сумму 799 666,6 тыс. рублей, уменьшается – 

по 5 видам на 102 583,6 тыс. рублей, дополнительно включено – 7 видов 

на сумму 5 965 430,2 тыс. рублей), субвенций – на сумму 

1 580 510,7 тыс. рублей (19,2 %) и составит 9 808 869,1 тыс. рублей 

(увеличивается по 3 видам на сумму 21 203,4 тыс. рублей, исключается 

субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

на сумму 37 084,7 тыс. рублей, дополнительно включено – 5 видов на сумму 



3 
 

1 596 392,0 тыс. рублей), иных межбюджетных трансфертов – на сумму 

5 650 047,0 тыс. рублей (в 1,8 раза) и составит 8 731 823,5 тыс. рублей 

(увеличивается по 2 видам на сумму 493 500,0 тыс. рублей, уменьшается – 

по 2 видам на сумму 23 986,3 тыс. рублей, дополнительно включено – 20 видов 

на сумму 5 180 533,3 тыс. рублей). 

В составе безвозмездных поступлений предусмотрены поступления 

из Пенсионного фонда Российской Федерации на социальную поддержку 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 

ордена Славы в сумме 34,2 тыс. рублей и Героев Социалистического Труда, 

Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы в сумме 416,3 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления 

в сумме 175 336,6 тыс. рублей, а также доходы бюджета от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в сумме 16 000,6 тыс. рублей. 

Объем доходов краевого бюджета от государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда увеличивается на 183 154,5 тыс. рублей (57,9 %) и составит 

499 443,9 тыс. рублей, 

Поступления в бюджет субъекта Российской Федерации от бюджетов 

поселений не изменяются и составляют 9 816,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов краевого бюджета увеличивается на сумму 

дополнительных доходов или на 17 895 198,8 тыс. рублей (15,2 %) и составит 

135 975 734,4 тыс. рублей. 

Увеличивается объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год 

на 5 731 768,7 тыс. рублей (45,5 %) и составит 18 336 023,7 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского 

края на 2020 год увеличивается на 2 390 034,3 тыс. рублей (21,9 %) и составит 

13 286 994,5 тыс. рублей. 

Законопроектом объем бюджетных ассигнований Фонда развития 

курортной инфраструктуры Алтайского края на 2020 год увеличивается 

на 19 102,3 тыс. рублей (41,0 %) и составит 65 654,3 тыс. рублей. 

Из 14 разделов классификации расходов бюджетов увеличение 

законодательно утвержденных в краевом бюджете бюджетных ассигнований 

предусматривается по 10 разделам на общую сумму 18 098 401,7 тыс. рублей 

или на 15,7 %, уменьшение – по 4-м разделам – на 203 202,9 тыс. рублей 

или на 7,5 %. 

Из 63 подразделов классификации расходов бюджета, применяемых 

в Законе № 102-ЗС, Законопроектом предусмотрены изменения бюджетных 

ассигнований по 52, в том числе по 40 подразделам – увеличение на общую 

сумму 20 674 021,3 тыс. рублей (19,7 %), по 12 – уменьшение 

на 2 778 822,5 тыс. рублей (26,9 %), по остальным (11) подразделам объемы 

бюджетных ассигнований не изменяются. 
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Указанные изменения внесены за счет доходов от безвозмездных 

поступлений, 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 2020 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 (34,2 %), образование (22,3 %), национальную экономику (17,6 %), 

здравоохранение (11,6 %), межбюджетные трансферты (4,7 %) и жилищно-

коммунальное хозяйство (4,4 %), по подразделам – расходы на социальное 

обеспечение населения (18,9 %), общее образование (13,6 %), охрана семьи 

и детства (11,9 %), дорожное хозяйство (дорожные фонды) (10,8 %). 

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. 

Из 34 главных распорядителей бюджетных средств 

изменения бюджетных ассигнований в сторону увеличения 

предусмотрены по 24 главным распорядителям бюджетных средств 

(на 20 810 106,2 тыс. рублей), по 4 главным распорядителям бюджетных 

средств – ассигнования уменьшаются (на 2 914 907,4 тыс. рублей) 

и по остальным (6) – объемы бюджетных ассигнований не изменяются.  

В денежном выражении более 90 % от объема увеличения бюджетных 

ассигнований приходится на пять главных распорядителей бюджетных 

средств: Министерство социальной защиты населения Алтайского края 

(на 7 580 734,7 тыс. рублей), Министерство здравоохранения Алтайского края 

(на 4 587 816,5 тыс. рублей), Министерство транспорта Алтайского края 

(на 2 997 461,3 тыс. рублей), Министерство образования и науки Алтайского 

края (на 2 190 063,3 тыс. рублей) и Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края (на 1 469 918,3 тыс. рублей). 

В бюджеты муниципальных образований из краевого бюджета в виде 

дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

планируется направить 35 711 556,6 тыс. рублей, что больше, чем утверждено 

Законом № 102-ЗС, на 5 167 808,2 тыс. рублей или на 16,9 %. 

Объем дотаций увеличивается на 1 250 000,0 тыс. рублей (49,7 %) 

и составит 3 766 995,0 тыс. рублей, субсидий – на 2 776 591,4 тыс. рублей 

(33,4 %) и составит 11 094 963,5 тыс. рублей, субвенций – 

на 709 509,4 тыс. рублей (3,8 %) и составит 19 528 577,7 тыс. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов – на 431 707,4 тыс. рублей (48,5 %) 
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и составит 1 321 020,4 тыс. рублей. В объеме межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований на долю субвенций приходится 

54,7 %, субсидий – 31,1 %, дотаций – 10,5 %, иных межбюджетных 

трансфертов – 3,7 %. 

Согласно Законопроекту, объем финансирования расходов 

на государственные программы Алтайского края (далее – «Госпрограммы») 

увеличивается на общую сумму 20 878 722,8 тыс. рублей (20,1 %) и составит 

124 637 548,4 тыс. рублей, их доля в объеме расходов краевого бюджета 

составит 91,7 %. 

Изменения бюджетных ассигнований предусмотрены 

по 23 Госпрограммам (из 28 Госпрограмм), в том числе по 19 Госпрограммам 

– увеличение на сумму 21 061 156,2 тыс. рублей, по 4 Госпрограммам – 

уменьшение на сумму 182 433,4 тыс. рублей. По остальным 

(5) Госпрограммам объемы бюджетных ассигнований не корректируются. 

В процентном соотношении наибольшее увеличение (более 72 %) 

приходится на четыре Госпрограммы: «Развитие транспортной системы 

Алтайского края», «Развитие здравоохранения в Алтайском крае», 

«Социальная поддержка граждан» и «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами». 

Счетная палата Алтайского края обращает внимание на необходимость 

соблюдения разработчиками Госпрограмм требований статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в части приведения объемов финансирования 

Госпрограмм, предусмотренных в их паспортах на 2020 год, в соответствие 

с Законом № 102-ЗС (с учетом изменений) в срок не позднее 3 месяцев 

со дня его вступления в силу. 

В Законопроекте на реализацию 32 федеральных проектов 

с финансовым обеспечением (что на 3 проекта с общим объемом 

финансирования в сумме 828 168,5 тыс. рублей больше, чем в Законе 

№ 102-ЗС) в рамках 11 национальных проектов предусмотрено 

18 187 840,0 тыс. рублей, что в целом на 10,7 % (на 1 754 027,6 тыс. рублей) 

больше, чем утверждено Законом № 102-ЗС: 

в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» предусмотрено на федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» – 528 507,8 тыс. рублей (в Законе № 102-ЗС расходы 

на проект не планировались); «Цифровое государственное управление» – 

7 899,5 тыс. рублей (на 0,1 тыс. рублей меньше, чем утверждено 

Законом № 102-ЗС); 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

предусмотрено на федеральный проект «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – 

505 110,4 тыс. рублей (на 185 552,2 тыс. рублей (на 58,1 %) больше, 

чем утверждено Законом № 102-ЗС); 

в рамках национального проекта «Экология» предусмотрено 

на федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми 
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коммунальными отходами» – 104 303,6 тыс. рублей (в Законе 

№ 102-ЗС расходы на проект не планировались); 

в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» предусмотрено на федеральный проект «Расширение доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному финансированию» – 151 108,7 тыс. рублей 

(на 144 551,4 тыс. рублей (в 23 раза) больше, чем утверждено Законом 

№ 102-ЗС); 

в рамках национального проекта «Производительность труда 

и поддержка занятости» предусмотрено на федеральный проект «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – 

37 775,1 тыс. рублей (на 18 887,6 тыс. рублей (66,7 %) меньше, 

чем утверждено Законом № 102-ЗС); «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 

труда» – 11 716,8 тыс. рублей (на 39 542,6 тыс. рублей (77,1 %) меньше, 

чем утверждено Законом № 102-ЗС); 

в рамках национального проекта «Демография» предусмотрено 

на федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» – 

878 961,5 тыс. рублей (на 16 430,4 тыс. рублей (1,8 %) меньше, 

чем утверждено Законом № 102-ЗС); «Старшее поколение» – 

149 399,8 тыс. рублей (на 9 075,6 тыс. рублей (5,7 %) меньше, чем утверждено 

Законом № 102-ЗС); 

в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» предусмотрено на федеральный проект «Дорожная 

сеть» – 5 503 207,5 тыс. рублей (на 601 646,5 тыс. рублей (на 12,3 %) больше, 

чем утверждено Законом № 102-ЗС); «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» – 138 045,3 тыс. рублей (на 78 045,3 тыс. рублей 

(в 2,3 раза) больше, чем утверждено Законом № 102-ЗС); 

в рамках национального проекта «Международная кооперация 

и экспорт» предусмотрено на федеральный проект «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» – 195 357,1 тыс. рублей (в Законе 

№ 102-ЗС расходы на проект не планировались). 

Изменения бюджетных ассигнований на реализацию национальных 

проектов связаны с уточнениями объемов межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета и с приведением доли расходов краевого бюджета 

по соответствующим проектам в соответствие с заключенными 

с федеральными органами власти соглашениями. 

По остальным 20 федеральным проектам: «Культурная среда», 

«Цифровая культура» национального проекта «Культура»; «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование»; 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,  



7 
 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба 

с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» национального проекта «Здравоохранение»; 

«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда»; «Сохранение лесов», «Чистая вода», 

«Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта 

«Экология»; «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства» в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», «Спорт - норма жизни» 

в рамках национального проекта «Демография», объемы бюджетных 

ассигнований не корректируются. 

В Законопроекте по группам видов расходов наибольшая доля в общем 

объеме расходов краевого бюджета – 29,1 % или 39 625 384,6 тыс. рублей 

приходится на социальное обеспечение и иные выплаты населению. 

Расходы на межбюджетные трансферты в структуре занимают 

26,4 % или 35 857 483,1 тыс. рублей; расходы на закупку товаров, работ 

и услуг – 16,5 % или 22 377 947,0 тыс. рублей; расходы на предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям – 14,9 % или 20 322 938,1 тыс. рублей; на капитальные 

вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 

5,5 % или 7 514 807,9 тыс. рублей; иные бюджетные ассигнования – 

4,1 % или 5 605 774,2 тыс. рублей; на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями – 3,4 % или 4 661 859,2 тыс. рублей. Доля расходов 

на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации 

(9 540,3 тыс. рублей) незначительна и составляет 0,01 %. 

Законопроектом корректируется перечень субсидий бюджетам 

муниципальных образований, предоставляемых из краевого бюджета в целях 

софинансирования выполнения полномочий органов местного 

самоуправления на 2020 год (приложение 15 к Закону № 102-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 21 направлению 

(таблицы 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 26-36 и 39 приложения 17 к Закону 

№ 102-ЗС). 

Уточняется в сторону увеличения (на общую сумму 

2 365 026,5 тыс. рублей или 10,8 %) с учетом дополнительных средств 

из федерального бюджета распределение субвенций и субсидий между 
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бюджетами муниципальных районов и городских округов 

(таблицы 2, 10, 11, 18, 19, 26, 27, 29 и 39 приложения 17 к Закону № 102-ЗС) 

на: 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – на сумму 

4 641,9 тыс. рублей или 6,5 %; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях – на сумму 278 212,0 тыс. рублей или 7,1 %; 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях – на сумму 54 729,0 тыс. рублей или 0,4 %; 

софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате  

труда работников муниципальных учреждений – на сумму 

1 125 000,0 тыс. рублей или в 2,1 раза; 

обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, 

потребляемые муниципальными учреждениями – на сумму 

100 000,0 тыс. рублей или 15,6 %; 

реализацию отдельных мероприятий программ формирования 

современной городской среды – на сумму 40 000,0 тыс. рублей или 65,3 %; 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 

на сумму 287 669,0 тыс. рублей или 53,6 %; 

реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту 

и капитальному ремонту объектов теплоснабжения – на сумму 

162 674,6 тыс. рублей или 28,6 %; 

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

– на сумму 312 100,0 тыс. рублей или 38,2 %; 

Уточняется в сторону уменьшения субвенция между бюджетами 

муниципальных образований на организацию питания отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 

56 366,7 тыс. рублей или 69,2 % (таблица 14 приложения 17 к Закону 

№ 102-ЗС). 

В полном объеме исключаются субвенция за счет средств федерального 

бюджета между бюджетами муниципальных образований на проведение 

Всероссийской переписи населения на сумму 37 084,7 тыс. рублей и субсидия 

между бюджетами муниципальных образований на организацию отдыха 

и оздоровления детей в рамках государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования в Алтайском крае» на сумму 164 290,0 тыс. рублей 

(таблицы 17 и 22 приложения 17 к Закону № 102-ЗС соответственно). 

Кроме того, приложение 17 к Закону № 102-ЗС дополняется новым 

распределением средств субвенций и субсидий между бюджетами 
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муниципальных образований (таблицы 40-44) на общую сумму 

996 185,8 тыс. рублей на: 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Алтайского края – на сумму 348 831,0 тыс. рублей (таблица 40); 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях Алтайского края, за счет средств краевого бюджета – на сумму 

121 585,0 тыс. рублей (таблица 41); 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций Алтайского края, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы – на сумму 454 175,0 тыс. рублей 

(таблица 42); 

осуществление 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» – на сумму 

11 202,9 тыс. рублей (таблица 43); 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – на сумму 60 391,9 тыс. рублей (таблица 44). 

Общий объем бюджетных ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов, направляемых на государственную поддержку семьи и детей 

в 2020 году, увеличивается на сумму 6 206 143,4 тыс. рублей 

(21,3 %) и составит 35 411 450,4 тыс. рублей (увеличивается по 9 видам 

на сумму 734 890,3 тыс. рублей, уменьшается – по 3 видам на сумму 

221 526,7 тыс. рублей, дополнительно – по 2 видам на сумму 

5 692 779,8 тыс. рублей или 88,5 % в общей сумме увеличения расходов). 

Согласно пояснениям, представленным к Законопроекту, в связи 

с проведением реструктуризации уточняются источники финансирования 

дефицита краевого бюджета и размер верхнего предела государственного 

долга Алтайского края. 

Размер дефицита краевого бюджета увеличивается 

на 1 131 293,8 тыс. рублей, по причине снижения налоговых и неналоговых 

доходов бюджета в 2020 году, связанного с ухудшением экономической 

ситуации в Алтайском крае, из-за возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Предельные объемы государственного долга Алтайского края 

и расходов на его обслуживание, определенные статьями 

107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выдержаны. 
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Предлагаемые изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» соответствуют нормам 

бюджетного законодательства. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


