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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 

на проект закона Алтайского края  

«Об исполнении краевого бюджета за 2021 год» 

 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «Об исполнении краевого бюджета за 2021 год» 

подготовлено в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 8 

закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате 

Алтайского края». 

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Счетной палатой Алтайского края проведены внешние проверки 

годового отчета об исполнении краевого бюджета и годовой бюджетной 

отчетности за 2021 год 34 главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов краевого бюджета и главных 

администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета 

(далее – «главные администраторы бюджетных средств»).  

Полученные результаты внешней проверки позволили сделать вывод о 

согласованности показателей годового отчета об исполнении краевого 

бюджета за 2021 год с данными, отраженными в годовой отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, а также об отсутствии нарушений 

бюджетного законодательства при составлении годового отчета об 

исполнении краевого бюджета. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам внешней 

проверки годового отчета об исполнении краевого бюджета за 2021 год, 

включающей комплекс внешних проверок годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств, утвержденное коллегией 

Счетной палаты Алтайского края 27.05.2022, в соответствии со статьей 26 

закона Алтайского края от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Алтайском крае» направлено в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание и Правительство Алтайского края в 

установленный бюджетным законодательством срок (не позднее 1 июня 
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текущего года).  

Состав и содержание проекта закона Алтайского края «Об исполнении 

краевого бюджета за 2021 год», представленного в Счетную палату 

Алтайского края 27.05.2022, соответствуют требованиям, установленным 

статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 закона 

Алтайского края от 03.09.2007 № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 

финансовом контроле в Алтайском крае». 

Представленным проектом закона предлагается утвердить отчет об 

исполнении краевого бюджета по доходам в сумме 150851349,8 тыс. рублей, 

по расходам с учетом уточненного плана в сумме 143256347,8 тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами (профицит краевого бюджета) в сумме 

7595002,0 тыс. рублей. 

Отдельными приложениями к проекту закона об исполнении краевого 

бюджета за отчетный финансовый год предлагается утвердить показатели: 

доходов краевого бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 

расходов краевого бюджета по ведомственной структуре расходов 

бюджета; 

расходов краевого бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита краевого бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Показатели проекта закона Алтайского края «Об исполнении краевого 

бюджета за 2021 год» по доходам, расходам и источникам финансирования 

дефицита краевого бюджета идентичны соответствующим показателям 

исполнения краевого бюджета за 2021 год, достоверность которых 

подтверждена Счетной палатой Алтайского края в ходе внешней проверки 

годового отчета об исполнении краевого бюджета и годовой отчетности 

главных администраторов бюджетных средств за 2021 год. 

Одновременно с отчетом об исполнении краевого бюджета за 2021 год 

представлены: 

отчет о расходах на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Алтайского края и в объекты муниципальной 

собственности по объектам, отраслям и направлениям; 

отчет об использовании резервного фонда Правительства Алтайского 

края за 2021 год; 

отчет об объеме и структуре государственного долга Алтайского края на  

1 января 2022 года; 

пояснительная записка к проекту закона Алтайского края «Об 

исполнении краевого бюджета за 2021 год»; 

характеристика основных показателей по исполнению краевого 

бюджета за 2021 год; 

распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями. 

Сведения и показатели, представленные в материалах к проекту закона, 

согласуются с данными, полученными Счетной палатой Алтайского края по 
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результатам внешней проверки годового отчета об исполнении краевого 

бюджета и годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств 

за 2021 год, и отражены в заключении Счетной палаты Алтайского края  

от 27.05.2022 № 81/З/47.  

 Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «Об исполнении краевого бюджета за 2021 год» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 06.06.2022 № 40/346. 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Миненок 
 


