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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

24.11.2021  № 81/З/77 
 

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

Законодательного Собрания от 8 ноября 2021 года № 375 
«О проекте закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 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 8 ноября 2021 года № 375 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 8 ноября 2021 года № 375 «О проекте закона Алтайского края «О краевом 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
«постановление № 375») обусловлена внесением изменений в основные 
характеристики краевого бюджета, утвержденные указанным постановлением 
в первом чтении. 

Объем доходов краевого бюджета на 2022 год увеличивается 
с 134201001,8 тыс. рублей до 140953551,9 тыс. рублей или на 6752550,1 тыс. 
рублей (5,0 %).  В объеме доходов краевого бюджета прогнозируемый объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, 
увеличивается с 63980021,8 тыс. рублей до 70466382,9 тыс. рублей или на 
6486361,1 тыс. рублей (10,1 %). 
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Доходы на 2023 год возрастают на 2109222,1 тыс. рублей или на 1,7 % и 
составят 129744021,7 тыс. рублей, на 2024 год снижаются на 108935,4 тыс. 
рублей или на 0,1 % и составят 130108449,4 тыс. рублей. С учетом увеличения 
доходов прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов, на 2023 год составит 57637864,7 тыс. рублей, что больше на 
1456944,1 тыс. рублей или 2,6 %, на 2024 год – 54297361,4 тыс. рублей, что 
меньше на 1023663,4 тыс. рублей или на 1,8 %. 

Изменение доходной части краевого бюджета на 2022 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 – 2427743,0 тыс. рублей; субсидий 
на стимулирование увеличения производства масличных культур –  
314633,7 тыс. рублей, на развитие сельского туризма – 9900,0 тыс. рублей, на 
поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий – 
4665,0 тыс. рублей; субвенций на осуществление мер пожарной безопасности 
и тушение лесных пожаров – 175588,1 тыс. рублей, на формирование запаса 
лесных семян для лесовосстановления – 470,6 тыс. рублей; иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по созданию и 
организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по 
номеру «122» - 10261,1 тыс. рублей, в целях внедрения интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч человек – 149132,7 тыс. рублей, на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – 145663,3 тыс. рублей; 

2) увеличением объемов межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации – на 2952159,8 тыс. рублей, дотации, 
связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований, – на 22985,0 тыс. рублей;  
по 9 видам субсидий на общую сумму 375229,6 тыс. рублей; по 4 видам 
субвенций на общую сумму 49427,6 тыс. рублей;  

3) уменьшением поступлений из федерального бюджета по 7 видам 
субсидий на общую сумму 66558,2 тыс. рублей; субвенций на осуществление 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 
– на 67177,3 тыс. рублей, на оснащение специализированных учреждений 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров – на 17762,9 тыс. рублей. 
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Помимо этого, на 2022 год увеличивается с 67860695,0 тыс. рублей до 
68126884,0 тыс. рублей или на 266189,0 тыс. рублей (0,4 %) общий объем 
налоговых и неналоговых доходов, что связано с увеличением налоговых 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты – на 256730,0 тыс. рублей, 
уменьшением доходов от уплаты акцизов на спирт и спиртосодержащую 
продукцию – на 1206,0 тыс. рублей, на крепкую алкогольную продукцию – на 
385,0 тыс. рублей и увеличением неналоговых доходов на 11050,0 тыс. рублей, 
в том числе 11000,0 тыс. рублей – плата за пользование курортной 
инфраструктурой (курортный сбор), 50,0 тыс. рублей – штрафы, санкции, 
возмещение ущерба.  

Изменение доходной части краевого бюджета на 2023 год связано с: 
1) дополнительными объемами поступлений межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета по 4 видам субсидий на общую сумму 
484776,3 тыс. рублей; 2 видам субвенций на общую сумму 176041,8 тыс. 
рублей; 2 видам иных межбюджетных трансфертов на общую сумму 318786,9 
тыс. рублей; 

2) увеличением объемов межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета по 6 видам субсидий на общую сумму 654989,7 тыс. рублей и  
3 видам субвенций на общую сумму 18735,2 тыс. рублей;  

3) уменьшением поступлений из федерального бюджета по 6 видам 
субсидий на общую сумму 188001,4 тыс. рублей; субвенции на осуществление 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 
– на 8372,9 тыс. рублей; иного межбюджетного трансферта в целях 
достижения результатов национального проекта «Производительность труда» 
– на 11,5 тыс. рублей. 

Кроме того, на 2023 год увеличивается с 71453879,0 тыс. рублей до 
72106157,0 тыс. рублей или на 652278,0 тыс. рублей (0,9 %) общий объем 
налоговых и неналоговых доходов, что связано с увеличением налоговых 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты – на 654609,0 тыс. рублей, 
уменьшением доходов от уплаты акцизов на спирт и спиртосодержащую 
продукцию – на 1422,0 тыс. рублей, на крепкую алкогольную продукцию – на 
959,0 тыс. рублей и увеличением неналоговых доходов – на 50,0 тыс. рублей 
(штрафы, санкции, возмещение ущерба).  

Изменение доходной части краевого бюджета на 2024 год связано с: 
1) дополнительными объемами поступлений межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета по 6 видам субсидий на общую сумму 
1003155,4 тыс. рублей; 2 видам субвенций на общую сумму 176041,8 тыс. 
рублей; иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 149727,9 тыс. 
рублей; 
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2) увеличением объемов межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета по 3 видам субсидий на общую сумму 650,6 тыс. рублей и 3 видам 
субвенций на общую сумму 18306,0 тыс. рублей;  

3) уменьшением поступлений из федерального бюджета дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
на сумму 934897,1 тыс. рублей; по 12 видам субсидий на общую сумму 
1432533,6 тыс. рублей; одной субвенции – на 1271,2 тыс. рублей и одного 
иного межбюджетного трансферта – на 6172,1 тыс. рублей. 

Кроме того, на 2024 год увеличивается с 74896360,0 тыс. рублей до 
75811088,0 тыс. рублей или на 914728,0 тыс. рублей (0,4 %) общий объем 
налоговых и неналоговых доходов, что связано с увеличением налоговых 
доходов: налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджеты субъектов 
Российской Федерации – на 470000,0 тыс. рублей, от уплаты акцизов на 
нефтепродукты – на 420491,0 тыс. рублей, на крепкую алкогольную 
продукцию – на 25597,0 тыс. рублей, уменьшением доходов от уплаты акцизов 
на спирт и спиртосодержащую продукцию – на 1410,0 тыс. рублей, и 
увеличением неналоговых доходов – на 50,0 тыс. рублей (штрафы, санкции, 
возмещение ущерба).  

Расходная часть краевого бюджета по сравнению с показателями, 
утвержденными постановлением № 375, увеличивается на 2022 год – на 
10307157,0 тыс. рублей (7,3 %), 2023 год – на 7855696,1 тыс. рублей (6,0 %), 
2024 год – на 89065,4 тыс. рублей (0,1 %). С учетом вносимых изменений 
расходы составят на 2022 год – 151294228,3 тыс. рублей, 2023 год – 
139854547,4 тыс. рублей, 2024 год – 133596899,4 тыс. рублей. 

Дополнительно предусмотренные из федерального бюджета средства  
планируется направить на выполнение обязательств по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы, увеличение объема финансовой  
помощи муниципальным образованиям, на финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
финансирование программ поддержки местных инициатив, увеличение 
расходов на социальную сферу и жилищно-коммунальное хозяйство. 

В объеме расходов на 2022 и 2023 годы учтены бюджетные 
ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение  
реализации инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из 
федерального бюджета бюджету Алтайского края. 

В основных характеристиках краевого бюджета размер дефицита 
краевого бюджета, утвержденный на 2022 год постановлением № 375, 
увеличивается на 3554606,9 тыс. рублей и составит 10340676,4 тыс. рублей, в 
том числе за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов – 
3527988,0 тыс. рублей. 

На 2023 год размер дефицита краевого бюджета увеличивается на сумму 
привлекаемого инфраструктурного бюджетного кредита – 5746474,0 тыс. 



5 
 
рублей и составит 10110525,7 тыс. рублей, на 2024 год размер дефицита 
увеличивается на 198000,8 тыс. рублей и составит 3488450 тыс. рублей. 

Дефицит краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023  
и 2024 годов не превышает ограничений, установленных пунктом 2 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2022, 2023 
и 2024 годы соответствуют объемам дефицита на указанные периоды.  

Изменения в источниках финансирования дефицита краевого бюджета 
на 2022 год (приложение 1 к проекту постановления) произошли за счет 
увеличения разницы между привлеченными и погашенными субъектом 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных 
организаций, разницы между привлеченными и погашенными субъектом 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными 
кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации 
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, исключения 
иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

В источниках финансирования дефицита краевого бюджета на плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 2 к проекту постановления) 
корректируется показатель объема разницы между привлеченными и 
погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта 
Российской Федерации другими бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, 2024 год – разницы между привлеченными и погашенными 
субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами 
кредитных организаций. 

Вносимые изменения в постановление Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от 8 ноября 2021 года № 375 «О проекте закона 
Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» соответствуют нормам бюджетного законодательства. 

 
 
 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 


