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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

09.02.2022  № 81/З/14 
 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в статью 4  
закона Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления 

Алтайского края государственными полномочиями по обращению  
с животными без владельцев» 

 

Счетной палатой Алтайского края заключение на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в статью 4 закона Алтайского края 

«О наделении органов местного самоуправления Алтайского края 

государственными полномочиями по обращению с животными без 

владельцев» (далее – «проект закона») подготовлено на основании  

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона 

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

края». 

Проектом закона предлагается дополнить закон Алтайского края  

от 09.11.2015 № 107-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 

Алтайского края государственными полномочиями по обращению  

с животными без владельцев» нормами, позволяющими перераспределять 

размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления 

государственных полномочий по обращению с животными без владельцев,  

в зависимости от фактической потребности в текущем финансовом году  

с учетом предложений, поступающих от органов местного самоуправления. 

Проектом закона устанавливается ежеквартальная периодичность 

внесения данных предложений. 

Анализ динамики исполнения расходов краевого бюджета за 2019, 

2020 и 2021 годы показал низкое освоение средств, предусмотренных по 

целевой статье расходов «Отлов и содержание животных без владельцев». За 

анализируемый период исполнение по указанным расходам составило  

53,9 %, 64,6 % и 74,7 % соответственно (за три года из 48 000,0 тыс. рублей 

не востребовано 17 082,0 тыс. рублей или 35,6 %).  

Из 69 муниципальных образований края расходы осуществлены  

в 29 муниципальных образованиях в 2019 году, в 25 муниципальных 

образованиях – в 2020 году и в 33 муниципальных образованиях – в 2021 

году. 
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Предлагаемые изменения в закон Алтайского края от 09.11.2015  

№ 107-ЗС «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края 

государственными полномочиями по обращению с животными без 

владельцев» соответствуют нормам бюджетного законодательства и должны 

способствовать более полному освоению средств краевого бюджета, 

предназначенных на отлов и содержание животных без владельцев.  

Принятие закона Алтайского края «О внесении изменений в статью 4 

закона Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления 

Алтайского края государственными полномочиями по обращению с 

животными без владельцев» потребует внесения в пункт 6 статьи 6 закона 

Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» дополнения в части наделения 

главных распорядителей средств краевого бюджета правом вносить 

изменения в бюджетные росписи и перераспределять межбюджетные 

трансферты, предусмотренные также таблицей 18 приложения 16 данного 

закона. 

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений 

не имеется. 

 

 

 

Председатель                         В.В. Миненок 
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