
 

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  

27.11.2020  № 81/З/63 

 

на проект постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания 
«О внесении изменений в постановление Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 30 октября 2020 года № 314 
«О проекте закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(новая редакция) 

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 «О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (Проект № 1027743-7 в третьем чтении); 

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 30 октября 2020 года № 314 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

5.  Нормативные правовые акты Российской Федерации и Алтайского 

края. 

Подготовка данного заключения обусловлена внесением изменений в 

основные характеристики краевого бюджета, утвержденные указанным 

постановлением в первом чтении. 

В связи с принятием 26 ноября 2020 года Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации Федерального закона  

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» в третьем чтении, на финансово-экономическую экспертизу в Счетную 

палату Алтайского края представлена уточненная редакция проекта 

постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания «О внесении 

изменений в постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания 

от 30 октября 2020 года № 314 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – 

«проект изменений в постановление № 314») 
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Относительно ранее представленного варианта проекта изменений в 

постановление № 314 в уточненной редакции проекта корректируются в 

меньшую сторону основные характеристики краевого бюджета по доходам, в 

том числе межбюджетным трансфертам, и расходам на 2021 год – на 193210,3 

тыс. рублей, на 2022 год – 156201,3 тыс. рублей, на 2023 год – на 137163,2 тыс. 

рублей. Данные корректировки производятся по причине изменения состава 

мероприятий национальных проектов, а также порядка предоставления 

отдельных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих 

целевое назначение. 

С учетом представленных корректировок, утвержденный 

постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от  

30 октября 2020 года № 314 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в первом 

чтении объем доходов краевого бюджета на 2021 год увеличивается на 

17227107,3 тыс. рублей или 16,2 % и составит 123821851,5 тыс. рублей. В 

объеме доходов краевого бюджета прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, увеличивается на 15701289,0 

тыс. рублей или на 32,7 % и составит 63707034,8 тыс. рублей. 

Доходы на 2022 и 2023 годы возрастают на 14110980,9 тыс. рублей 

и 11837118,0 тыс. рублей или на 13,3 % и 11,3 % и составят 

120022062,7 тыс. рублей и 116860206,2 тыс. рублей соответственно. 

С учетом увеличения доходов прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов, на 2022 год составит 

56974747,3 тыс. рублей, на 2023 год – 51392423,0 тыс. рублей, что больше на 

14848498,2 тыс. рублей и 11143891,9 тыс. рублей или 35,2 % и 27,7 % 

соответственно. 

Изменение доходной части краевого бюджета на 2021 год связано с: 

1) дополнительными объемами поступлений межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета в форме дотации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели – 2369231,0 тыс. рублей, дотации, 

связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований, – 100463,0 тыс. рублей; 

субсидий по 13 видам на общую сумму 11781441,0 тыс. рублей; субвенции на 

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 32061,2 тыс. 

рублей; иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 

сумму 1417878,0 тыс. рублей; 
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2) увеличением объемов межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета по 13 видам субсидий на общую сумму 292721,0 тыс. рублей;  

по 6 видам субвенций на общую сумму 77726,9 тыс. рублей; безвозмездных 

поступлений из Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на сумму 448940,3 тыс. рублей; 

3) уменьшением поступлений из федерального бюджета по 7 видам 

субсидий на общую сумму 150330,8 тыс. рублей; иному межбюджетному 

трансферту на достижение результатов национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» на сумму 26692,0 тыс. 

рублей; 

4) исключением поступлений из федерального бюджета по 5 видам 

субсидий на общую сумму 193210,3 тыс. рублей (на создание мобильных 

технопарков «Кванториум» – 14776,7 тыс. рублей; центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов – 

51717,9 тыс. рублей; на реализацию мероприятий по переобучению, 

повышению квалификации работников предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффективности рынка труда – 17703,5 тыс. рублей; по 

переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости – 32174,2 тыс. рублей; на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного 

возраста – 76838,0 тыс. рублей). 

Помимо этого, на 2021 год увеличивается с 58272709,0 тыс. рублей до 

59349587,0 тыс. рублей или на 1076878,0 тыс. рублей (1,8 %) общий объем 

налоговых и неналоговых доходов, что связано с уточнением поступлений 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на основании письма 

Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю от 28 октября 

2020 года № 17-02-23/7681 о прогнозе поступлений доходов от уплаты акцизов 

на нефтепродукты на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 

полученного от Межрегионального операционного управления Федерального 

казначейства. 

Расходная часть краевого бюджета по сравнению с показателями, 

утвержденными постановлением Алтайского краевого Законодательного 

Собрания от 30 октября 2020 года № 314 «О проекте закона Алтайского края 

«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 

увеличивается на 2021 год – на 17334795,1 тыс. рублей (15,4 %), 2022 год – 

на 14110980,9 тыс. рублей (13,0 %), 2023 год – на 11837118,0 тыс. рублей 

(10,8 %). С учетом вносимых изменений расходы составят на 2021 год – 

129756810,2 тыс. рублей, 2022 год – 122258750,4 тыс. рублей, 2023 год – 

121187988,1 тыс. рублей. 
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В основных характеристиках краевого бюджета размер дефицита 

краевого бюджета, утвержденный на 2021 год в первом чтении, увеличивается 

на 107687,8 тыс. рублей (1,8 %) и составит 5934958,7 тыс. рублей.  

На плановый период 2022 и 2023 годов размер дефицита не изменяется. 

Вносимые изменения в постановление Алтайского краевого 

Законодательного Собрания от 30 октября 2020 года № 314 «О проекте закона 

Алтайского края «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


